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ОБ ЭТОМ ГОВОРЯТ

РУССКИЙ ДЕНЬ
День России отмечается у
нас по-разному, но наиболее интересно к его празднованию подошел коллектив «Дома Русской одежды»
Валентины Аверьяновой.
При поддержке агентства
элитной недвижимости «Славянский Двор» в лице директора Ирины Волиной в ресторане «Дворянское гнездо»
было организовано настоящее представление, участниками которого стали артисты
и музыканты, в том числе виртуоз-балалаечник, сорвавший
бурные аплодисменты публики. Гости приняли участие в
конкурсах на знание русской

кухни, организованных известной маркой «Рублевка».
Венцом Дня России был показ коллекции «Дома русской
одежды» «Весна-лето 2012»,
которая была создана совместно с компанией «Русские
мастерицы», возглавляемой
искусным дизайнером Светланой Сидельниковой. Дефиле открыла и вела Анастасия
Аверьянова. Показ проходил
под живое исполнение русских песен Дарьей Аверьяновой, которая подобно участницам показа была наряжена в
великолепный шитый золотом
русский костюм. По красной
ковровой дорожке уверенно

прошли девушки и юноши,
продемонстрировав уникальную работу русских мастериц.
С огромным удовольствием присутствующие устроили
фотосессию с организаторами
праздника и нарядными моделями. Валентина и Анастасия
Аверьяновы принимали заслуженные поздравления и букеты цветов.
Журналисты, присутствовавшие на показе, были приглашены на мастер-класс по
плетению кос и показ новых
моделей одежды, который
планируется провести в середине лета.
Александр Саранин
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В ЗДОРОВОМ ТЕЛЕ
ЗДОРОВЫЙ ДУХ

Спартакиада с участием сотрудников администрации
городского поселения Тучково проходила 9 июня на
территории софтбольного
клуба «Карусель».
Для чиновников софтболисты провели день открытых
дверей. Гостям показали стадион. Когда все расселись на
трибуне главной спортивной
арены, заместитель генерального директора софтбольного клуба «Карусель» Николай
Викторович Марков очень подробно объяснил, в чем заключается суть игры в софтбол,
чем этот вид спорта отличается от бейсбола или лапты. Лекция, нужно сказать, очень важная. Если учесть, что софтбол
давно уже стал визитной карточкой Тучкова. Как ни крути,
а каждый местный государственный чиновник, наверное,
должен знать правила этого
золотоносного для тучковцев
вида спорта лучше, чем закон
о местном самоуправлении.
Покончив с теорией, сотрудники администрации вышли на площадку зеленого газона, чтобы поучаствовать в
эстафете. На стадионе оказалось много интересного инвентаря, с помощью которого можно проводить с веселым
настроением самые затейливые эстафеты. Разбившись на
две команды — «Пирамидка»

ООО «Дом русской одежды Валентины Аверьяновой»
(индивидуальный пошив,
разработка коллекций, готовая одежда мелкими партиями) приглашает на работу:
закройщика женской одежды или универсала женской
и мужской одежды (зарплата
сдельная, от 25 000 рублей);

Двадцать лет с заботой
о людях
В районном Дворце культуры и искусств в Рузе 8 июня
отмечали День социального работника. Этот год для
сотрудников соцзащиты
Рузского района юбилейный — наше управление образовалось ровно 20 лет
назад. Свое десятилетие отметил и Центр социальной
помощи для людей пожилого возраста и инвалидов
Рузского района.
По этому случаю в переполненном зале Дворца культуры собрались социальные
работники и их подопечные:
воспитанники центра «Астарта», одинокие люди пенсионного возраста, ветераны и инвалиды, а также руководители
общественных организаций и
первые лица района.
В начале действа сами виновники торжества разыграли театральное представление
под названием «Остров социальной защиты». Как сказала
начальник Управления соцзащиты Рузского района Елена
Тарасова, «немного почудили».
Затем, как водится, первые лица Рузского района вручили грамоты скромным добросовестным работникам,

помогающим самым слабым
и нуждающимся в посторонней заботе людям. Не случайно гербом этого ведомства
стало красное сердце в белых
руках — опекать беспомощных
можно лишь пропуская чужую
боль через свою душу. А, значит, делясь с ними частичкой
своего сердца.
Сотрудники РДК преподнесли в подарок именинникам яркий двухчасовой концерт, дали
возможность хотя бы ненадолго забыть о людских бедах.
Ведь по окончании праздника нужно снова возвращаться к
каждодневным делам, не терпящим отлагательств и промедления. Все прошло очень
ярко, красочно и душевно.
Анатолий Кочетов,
фото автора

Открылась биржа труда
для подростков
и «Звездочка», — муниципальные служащие, переполнившись энтузиазмом, окунулись
в соревновательный процесс.
Пришлось вдвоем без рук
поочередно всем членам команды (кто быстрее) перенести большой пружинистый
мяч. Чиновники также бегали
в огромных цветастых шортах,
скакали на детской лошадке в длинной юбке и с косынкой на голове, лазили в тряпичную трубу. В общем, все
было очень забавно. Болельщикам эта эстафета явно доставляла удовольствие. А самих участников соревнования
захлестывал азарт и присущее всем спортсменам желание победить. Роль третейского судьи взял на себя глава
администрации Тучкова Эфенди Хайдаков, возглавивший

жюри. Отслеживать результаты он старался строго. Но, в
конечном счете, все равно победила дружба. Апогеем соревнования стало «мумифицирование». Предстояло одного
из членов команд обмотать рулоном туалетной бумаги с ног
до головы. После завершения
этого конкурса все фотографировались с живыми «мумиями».
Потом все желающие отбивали мячи битой, что выпускались из специальной пушки.
Кое-кто даже отважился поиграть в софтбол. Активный отдых у чиновников прошел «на
ура». Будем надеяться, что теперь поклонников софтбола
среди тучковцев обязательно
прибавится.
Анатолий Кочетов,
фото автора

портного женской одежды
или портного-универсала
женской и мужской одежды
(зарплата сдельная, от 20 000
рублей).
Требования к соискателям:
образование среднее специальное; минимальный опыт
работы в этой сфере не менее
пяти лет. Способность загрузить работой 3–4 портных; аккуратность, внимательность,
желание расти и развиваться;
пошив индивидуальных заказов; готовность к разнообразным нестандартным заказам.

График работы вахтовый
(срок вахты по договоренности). Условия проживания —
комната на 2–3 человек, кухня, душ. Койко-место в день
70 рублей. На испытательный срок проживание бесплатное.

не пропусти

Требуются
рабочие
руки
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В Молодежном центре Рузского района открылась
биржа труда для подростков. От 14–16-летних ребят
и девушек уже начали поступать заявки на соискательство работы, на данный
момент их уже более сотни.
Об этом сообщила заместитель главы администрации
Рузского района Евгения
Александровна Медведева на совещании с руководителями коммунальных
предприятий, управляющих
компаний, организаций, посвященном летнему трудоустройству школьников.
За месяц при пяти- или шестичасовом рабочем дне несовершеннолетние должны получать не менее 9000 рублей.
Половину от этой суммы будут платить предприятия, в софинансировании примет участие и район. Центр занятости

будет доплачивать еще по
1500 рублей каждому.
Пока о своем намерении
взять на работу подростков заявили лишь ООО «Рузские тепловые сети», Рузский специализированный комбинат и
организации, занимающиеся
благоустройством. Главы поселений тоже подумают, как задействовать ребят в летнее время.
На одном из совещаний
в районной администрации
было предложено рассмотреть
возможность трудоустроить
школьников в районные учреждения здравоохранения.
На данный момент достигнута договоренность с главными
врачами тучковской и рузской
районных больниц. Так что те
школьники, которые в дальнейшем захотят связать свою
жизнь с медициной, уже сегодня могут начать знакомство с
профессией.

официально

ООО «Дом русской одежды
Валентины Аверьяновой»
находится в городе
Подольске, на улице
Плещеевской, 15.
Телефон для справок
8-964-706-11-41

Сделки могут быть
расторгнуты
Компания ОАО «Русское молоко» настоящим информирует
вас о том, что в Рузском районе рядом агентств недвижимости Москвы в настоящее время
предлагаются к продаже земельные участки, похищенные
у агрохолдинга «Русское молоко». В отношении данных земельных участков в настоящее
время ведутся гражданские и
уголовные дела. Просим Вас

быть бдительными и не заключать сделки купли-продажи похищенных земельных участков,
принадлежащих ОАО «Русское
молоко» во избежание их дальнейшего изъятия у покупателей!
Со списком вышеуказанных
земельных участков, их кадастровыми номерами вы можете ознакомиться на сайте
www.karta-ruza.ru.
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МОЖЕТ ЛИ
ДОРОХОВО
БЫТЬ КОМФОРТНО
ДЛЯ ИНВАЛИДОВ?
В сельском поселении Дороховское в прошедший четверг, 7 июня побывали молодые инвалиды из объединения
«Сильные духом». Ребята приехали по приглашению местной администрации ознакомиться с тем, что там делается
для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями.
Идея этого мероприятия
возникла из спора между заместителем главы Дорохова по
социальным вопросам Алексеем Громовым и автором этих
строк на одном из форумов в
Интернете. Спор возник сразу же после совещания у заместителя главы Рузского района
Евгении Медведевой по вопросам разработки и фактического претворения программы
«Доступная среда». В ходе совещания рассматривался ряд
мер, которые будут осуществлены в ближайшие годы в Рузском районе. Цель задуманного — оказание необходимой
помощи инвалидам в сферах
здравоохранения, образования, трудоустройства, протезирования, а также создания
необходимых приспособлений в городах и селах, позволяющих даже людям с очень
тяжелыми физическими заболеваниями самостоятельно передвигаться по улицам и

комфортно чувствовать себя в
общественных местах. Алексей доказывал, что в Дорохово
уже потихоньку за счет средств
поселения эту программу осуществляют. Но автор этих
строк, памятуя о результатах
прошлогодней акции «Тучково
без барьеров», высказал свой
скепсис по поводу функциональности рельс из швеллеров,
приваренных к ступенькам пролетов в качестве пандусов. И
вообще, выразил мнение, что в
этой работе больше нарочитой
показухи, чем реальных дел.
В результате чиновник Дороховского поселения позвал
активистов-инвалидов к себе,
чтобы показать на месте, что и
как у них делается в действительности, а, заодно, и посоветоваться по некоторым нюансам. На этом и сошлись.
В Дорохово «Сильные духом» прибыли на «ГАЗели», любезно предоставленной принимающей стороной. Алексей

Громов присоединился к нам
уже в самом поселке, взяв на
себя обязанности гида. Вместе с ним на микроавтобусе
мы совершили поездку по дороховской земле. От организации «Сильные духом» приехали семь человек: руководитель
группы Филимонова Надежда
Александровна, а также Ольга Филимонова, Инна Осотова,
Радис Гатауллин, Виктор Тулин
и ваш покорный слуга.
Алексей Сергеевич сообщил
нам, что уже второй год в бюджете Дорохово закладываются средства для обустройства
поселка под нужды инвалидов.
Поселение, не дожидаясь указа
сверху, разработало свою местную программу «Доступная среда». Но обустроить пандусами,
к сожалению, администрация
имеет право только муниципальные учреждения. Обязать
коммерсантов перестроить
свои старые магазины поселковая власть пока не может.
Два года назад глава Дороховского поселения Сергей
Владимирович Субочев подписал распоряжение, согласно которому теперь все вновь
вводящиеся объекты принимаются, только если там учтены
нужды инвалидов.
Дабы показать правдивость
сказанного, нас на микроавтобусе подвезли к новому торговому центру. Что ж, могу
подтвердить, что порог у этого здания очень низкий, въезд
на него пологий и очень удобный. У только, что построенного жилого многоквартирного
дома — пандусы в виде рельс.
Как говорит замглавы, они соответствуют СНИПам. Может
быть и так, но лично у меня нет
уверенности, что они удобны
для колясочников.
Далее мы проехали в Лыщиково, где частный предприниматель строит спортивно-развлекательный комплекс. Новый
спортзал и прилегающая к

нему плоскостная спортивная
площадка еще не достроены,
но уже видно, что грунт около
входной двери поднят до уровня порога. Проехать сюда на
коляске — проблем не будет. В
Космодемьянском нам показали ремонтирующийся Дом
культуры. В помпезном здании
архитектуры 70-х годов удобства для так называемых маломобильных групп предусмотрены не были. Однако те, кто
занимаются капитальным ремонтом, сделали очень удобный пологий съезд с крыльца
сбоку. Единственное, что посоветовали гости, сделать поручни не с одной стороны вдоль
дорожки, а с обеих. Нужно отметить, что в зрительный зал
клуба колясочник въехать сможет, но на второй этаж вряд ли
поднимется. Лестницы слишком круты. Положенные на них
рельсы-пандусы ничего не меняют. Разве что лифт где-то с
улицы возможно пристроить.
Увы, легко эту задачу не решить — финансовые вливания
нужны колоссальные.
Заканчивалось общение
«Сильных духом» и Алексея
Громова в просторной комнате ДК Дорохово за чашкой чая.
Эта комната выделена под нужды организации инвалидов и
других общественных организаций, но практически всегда
пустует — сюда никто не ходит.
Также Алексей рассказал, что
на территории Дорохово работают около двухсот предпринимателей. Некоторые в качестве
доброй воли трудоустроили у
себя несколько инвалидов. Еще
кое-кто из коммерсантов желают помогать адресно тяжелобольным. Но с информацией о них — проблема. Районное
Управление социальной защиты, ссылаясь на запрет о разглашении конфиденциальной
информации, отказывается
предоставлять администрации
поселения данные. Консенсуса

по этому вопросу найти пока
не удается. Немаловажная деталь — биотуалеты закуплены в
Дорохове такие, чтобы ими могли пользоваться и колясочники.
Инвалидов-колясочников, вроде бы, на территории Дорохово и в окрестностях нет. Но семитысячное поселение на лето
увеличивается в десять раз. Об
интересах приезжих тоже нужно думать. Посему о проблемах инвалидов здесь забывать
не собираются. Тем более что
среди дороховчан есть несколько десятков инвалидов с детства. Наверняка, у каждого из
них есть свои сложности. — Им
бы объединиться, заявить о
себе, — посетовал Алексей Громов. — Местная власть же готова им помогать, и экскурсионно-досуговые поездки может
куда-то устроить, и спортивные
мероприятия организовать.
Кстати, тут же по предложению Алексея решено было подумать о проведении в августе соревнований по парапейнтболу.
Надеемся, если оно состоится,
дороховчане с инвалидностью,
прочтя этот материал, откликнутся на предложение своего замаглавы и примут участие вместе со всеми в «войнушке».
Своей открытостью, прямолинейностью и добродушием
дороховский чиновник произвел на гостей самые благоприятное впечатление. Становится ясно, что лед в отношениях
власти и инвалидов потихоньку трогается, вот только до настоящего «ледохода» в этих
отношениях еще очень далеко.
Уж больно все запущено, требует серьезного переосмысления и очень больших финансовых вливаний со стороны
государства.
По окончанию встречи водитель Батыр развез всех по
домам, за что ему огромное
спасибо.
Анатолий Кочетов,
фото автора
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понедельник, 18 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет»
22.40 Чемпионат Европы по футболу.Сборная Италии - сборная
Ирландии. Прямой эфир из Польши. В перерыве - Ночные новости
00.45 «С ног на голову»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
20.30 Спокойной ночи, малыши!

20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
23.30 «Дежурный по стране».
Михаил Жванецкий
00.30 Вести +
00.50 Футбол. Чемпионат Европы.
Хорватия - Испания
03.00 «Путешествия выпускников». Комедия (США - Канада)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Волшебное кольцо»
09.35 «Их знали только в лицо».
Героико-приключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Постскриптум»
12.35 «Доказательства вины. Тень
любви»
13.25 «В центре событий»
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Греки»
16.30 Д/ф «Матч смерти»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Новая правда о водке»
21.05 «Зверобой-2»
00.30 «Футбольный центр». Евро2012
01.10 «Выходные на колесах»
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных

13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шеф». Остросюжетный
сериал
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 Честный понедельник
00.25 «Школа злословия». Ток-шоу
Татьяны Толстой и Авдотьи Смирновой. Марина Разбежкина
01.10 Главная дорога
07.00 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 «Линия жизни». Галина
Шергова
13.05 «История произведений
искусства»
13.35 110 лет со дня рождения
Бориса Барнета. Документальная
камера
14.15 «Лебединая песня». Фильмспектакль
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Старинные русские марши
и вальсы
18.05 «Генрих VIII». (Великобритания)
19.00 200 лет со дня рождения
писателя. «Три «О» Ивана Гончарова». 1-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Сати. Нескучная классика...»
20.45 «Острова». Константин
Лопушанский
21.25 «Планета Египет»

22.15 «Моя великая война. Галина
Короткевич»
23.00 Д/ф Видеть невидимое.
«Генетика и мы. Испытание 21-й
хромосомой»
00.10 «Кинескоп» с Петром Шепотинником. XXIII Открытый российский кинофестиваль «Кинотавр»
00.50 Документальная камера
01.30 Чарли Чаплин. Фрагменты
музыки к кинофильмам
05.00 «Все включено»
06.00 Вести.ru
06.15, 08.40, 17.55 Вести-спорт
06.30, 15.40 Футбол. Чемпионат
Европы. Португалия - Нидерланды
09.00, 18.10 Футбол. Чемпионат
Европы. Дания - Германия
11.10, 22.10 Евро - 2012. Дневник
чемпионата
12.00 Местное время. Вестиспорт
12.30 Фехтование. Чемпионат
Европы
13.50 Современное пятиборье.
Кубок Кремля
14.55 «Картавый футбол»
15.05 «90x60x90»
20.25 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
22.40 «Последний бой Императора»
00.35 «Наука 2.0. Большой скачок». Космическая еда
01.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Жизнь за металл
05.00 «Пятидесятый юбилей
«Looney Tunes» Мультсериал
06.00, 13.00 Званый ужин

07.30 «Чистая работа»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик
«Терминатор-2: судный день»
(США)
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Карлики и великаны»
19.00, 22.00 Экстренный вызов
20.00 «Военная тайна»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Х/ф «Идеальный шторм»
(США)
01.25 «Матрешки». (Бельгия)
03.15 «Мираж»

06.00, 07.30, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
09.00, 16.30, 18.00, 18.30, 23.40,
00.00, 01.30 «6 кадров»
09.30 «Нереальная история».
Сатирический альманах
12.30 «Молодожены»
14.00 «Аладин». Фэнтези (Индия)
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
19.00 «Воронины». Комедия
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»
21.00 «Закрытая школа»
22.00 «Дети-шпионы». Комедийный детектив (США)
00.30 «Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком

вторник, 19 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет»
22.30 «Первый класс» с Иваном
Охлобыстиным
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.25 «Евро-2012: Формула
страсти»
00.45 Чемпионат Европы по футболу.Сборная Швеции - сборная
Франции
02.50, 03.05 Комедия «Луковые
новости». Комедия (США)
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Сваты»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
Англия - Украина

00.45 Вести +
01.05 «Профилактика». Ночное
шоу
02.15 «Честный детектив»
02.45 «Белый охотник, черное
сердце». Драма (США)
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 «Способ убийства». Детектив
10.30, 11.45 «Демидовы». Историческая драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
13.45 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Негидальцы»
16.30 Д/ф «Штрафная душа»
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Жизнь без работы»
21.05 «Зверобой-2»
00.30 «Мозговой штурм. Эликсир
молодости»
01.00 «Телохранитель». Детектив
02.50 «Белый холст». Драма
04.40 «Хроники московского быта.
Свидание с бормашиной»
05.25 «Спасительное милосердие». Фильм 1-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шеф»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Квартирный вопрос
02.35 Чудо-люди
03.10 «Рублевка. LIVE»
05.00 «Адвокат»

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Наследники Гиппократа.
«Александр Вишневский. Осколок
в сердце»
12.40, 18.05 «Генрих VIII». (Великобритания)
13.30 «Мой Эрмитаж»
14.00 «Девушка с коробкой». Фильм
15.10 Д/ф «Андреич»
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 Старинные русские песни
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова».
2-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Власть факта. «Малые народы»
20.45 «Больше, чем любовь». Ван
Гог
21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война. Александр Пыльцын»
23.00 Д/ф Видеть невидимое.
«Этот правый, левый мир. Сорок
лет спустя»
00.05 «Леди Чаттерлей». Фильм
(Великобритания). 1-я серия
01.45 И. Брамс. Адажио
05.00 «Все включено»
06.00, 03.40 Вести.ru
06.15, 08.40, 12.00, 17.45 Вестиспорт
06.30, 15.30 Футбол. Чемпионат
Европы. Италия - Ирландия
09.00, 18.00 Футбол. Чемпионат
Европы. Хорватия - Испания
11.10, 22.10, 02.50 Евро - 2012.
Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
13.15 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
15.00 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Повелители молний
20.15 «Кикбоксер». Боевик (США)

22.40 Смешанные единоборства.
Международный турнир. Федор
Емельяненко (Россия) против
Сатоши Ишии (Япония)
00.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Дрожь земли
01.10 «Наука 2.0. Человеческий
FAQтор». Бензин
01.45 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Мед
02.15 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир бесконечных развлечений
03.55 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Комната
страха»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Час суда»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.00 Фантастический боевик
«Вавилон нашей эры» (США - Великобритания - Франция)
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Демоны для России»
20.00 «Жадность»: «Солнечный
удар»

21.00 «Живая тема»: «Волк. Тайна
оборотня»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 1-й (США - Великобритания)
00.45 Х/ф «Провал во времени»
02.30 «Мираж»
06.00, 07.30, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
09.00, 16.40, 18.00, 18.30, 23.35,
00.00 «6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Детка». Молодежная музыкальная комедия
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Дети-шпионы». Комедийный детектив
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 «Вид сверху лучше». Романтическая комедия (США)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Придурок». Комедия (США)
02.50 Х/ф «Собственность дьявола». (США)
04.55 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС
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05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.20, 04.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет»
22.30 Среда обитания. «Волшебные пузыри»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 «Роберт Рождественский.
«Не думай о секундах свысока»
01.25 «Мужчина по вызову: Европейский жиголо». Комедия (США)
03.05 Х/ф «Погребенные заживо».
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»

20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
23.25 «Два залпа по конструктору.
Драма «Катюши»
00.25 Вести +
00.45 «Профилактика». Ночное шоу
01.55 «Молодой эйнштейн». Комедия (Австралия)
03.40 «Закон и порядок»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем».
Ток-шоу с Леонидом Закошанским
19.30 «Шеф»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Глухарь»
01.35 Дачный ответ
02.35 Чудо-люди
03.05 «Рублевка. LIVE»
04.55 «Адвокат»

06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Тараканище»
09.35 «Единственная дорога». Драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.45 «Осенний вальс». Мелодрама
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Поляки»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра». Фильм 1-й
17.55 Петровка, 38
20.15 Д/ф «Виктор Цой. Вот такое
21.05 «Зверобой-2»
00.30 «Место для дискуссий»
01.15 «Золото партии». Детектив
03.00 «Дом свиданий». Детектив
04.35 Д/ф «Жизнь без работы»
05.25 «Спасительное милосердие». Фильм 2-й

06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Наследники Гиппократа.
«Николай Бурденко. Падение
вверх»
12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 Красуйся, град Петров!
14.00 «Окраина». Фильм
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф «Детективный дуэт»
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 А. Рыбников. Симфония 6
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова».
3-я серия
19.45 Главная роль
20.05 «Абсолютный слух»
20.45 80 лет со дня рождения Роберта Рождественского. «Роберт.
Алла. Время...»
21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война. Игорь
Николаев»
23.00 Магия кино
00.05 «Леди Чаттерлей». 2-я серия
01.45 Г. Берлиоз. Увертюра «Корсар»

05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Внимание, розыск!»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»

05.00 «Все включено»
06.00, 01.30 Вести.ru

06.15, 08.40, 12.00, 17.00 Вестиспорт
06.30, 14.45 Футбол. Чемпионат
Европы. Англия - Украина
09.00, 17.15 Футбол. Чемпионат
Европы. Швеция - Франция
11.10 Евро - 2012. Дневник чемпионата
12.10 Фехтование. Чемпионат
Европы
13.15 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Жажда планетарного масштаба
13.45 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Глобальное потепление или ледниковый период?
14.15 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомный краштест
19.30, 00.00 Евро - 2012
21.00 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Кендалла Холта (США)
01.45 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
02.20 «Моя планета»
05.00 «Мираж»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Терминатор: Да придет
спаситель» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Жадность»: «Солнечный
удар»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.10 Фантастический фильм
«Тайны бермудского треугольника». Фильм 1-й
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов

14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Убить Нострадамуса»
20.00 «Специальный проект»:
«Сверхъестественное. Расплата»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 2-й
00.40 Х/ф «Транссибирский экспресс» (Испания - Великобритания - Германия - Литва - США)
02.45 «Прииск»
06.00, 07.30, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
09.00, 16.35, 18.00, 18.30, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Детка». Молодежная музыкальная комедия
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Вид сверху лучше». Комедия
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 Х/ф «Двойное наказание».
(США - Канада - Германия)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 Х/ф «Список Эдриана Мессенджера». (США)
02.55 «Челюсти-2». Фильм ужасов
(США)
05.10 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС

четверг, 21 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00,
03.00 Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.20 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Давай поженимся!»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Счастливый билет»
22.30 «Человек и закон»
23.30 «Вечерний Ургант»
00.00 Ночные новости
00.20 Открытие 34-го Московского
международного кинофестиваля
01.10, 03.05 Пенелопа Крус в фильме Педро Альмодовара «Разомкнутые объятия». Драма (Испания)
03.40 «Трудная дочь маршала
Тимошенко»
05.00 Утро России
09.00 «С новым домом!» Ток-шоу
09.45 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва

11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45, 04.45 Вести. Дежурная часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
00.45 Вести +
01.05 «Профилактика». Ночное шоу
02.15 Горячая десятка
03.25 Комната смеха
04.15 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.15 М/ф «Разные колеса»
09.25 «Сотрудник ЧК». Героикоприключенческий фильм
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 23.55
События
11.50 «На Дерибасовской хорошая погода, или на Брайтон-Бич
опять идут дожди». Комедия
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.45 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Орочи»
16.30 «Нюрнбергский процесс.
Вчера и завтра». Фильм 2-й
17.55 Петровка, 38
20.15 «Заговор послов». Фильм
Леонида Млечина
21.05 «Зверобой-2»

00.30 «Культурный обмен»
01.00 «Играем Моцарта!» «Виртуозы Москвы». Дирижер - Максим
Венгеров
01.35 «Осторожно! Красная
ртуть». Детектив
03.15 Д/ф «Нюрнбергский процесс»
05.25 «Спасительное милосердие». Фильм 3-й
05.55 «НТВ утром»
08.30 «Литейный»
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 «Медицинские тайны»
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.30 «Паутина»
16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Шеф»
23.15 «Сегодня» Итоги
23.35 «Последний герой». Памяти
Виктора Цоя
00.55 «Танец живота». Драма
03.00 «Рублевка. LIVE»
04.55 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Наблюдатель»
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Наследники Гиппократа.
«Сергей Корсаков. Наш профессор»
12.40, 18.05 «Генрих VIII»
13.30 «Третьяковка - дар бесценный!»
14.00 «Поэт». Фильм
15.40, 19.30, 23.45 Новости
культуры
15.50 М/ф
16.50 «Дикая природа Венесуэлы»
17.15 С. Рахманинов. «Колокола»
17.55 Д/ф «Васко да Гама»
19.00 «Три «О» Ивана Гончарова».
4-я серия
19.45 Главная роль
20.05 Черные дыры. Белые пятна
20.45 Гении и злодеи. Андрей
Колмогоров
21.10 «Мировые сокровища культуры». «Раума. Деревянный город
на берегу моря»

21.25 «Планета Египет»
22.15 «Моя великая война. Григорий Шишкин»
23.00 «Молнии рождаются на
земле. Телевизионная система
«Орбита»
00.05 «Дело Чаттерлей». З-я
серия
01.35 Э. Григ. Сюита для оркестра
из музыки к драме Ибсена «Пер
Гюнт»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55, 18.05 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Энергия Солнца»
07.00, 09.00, 11.35, 18.35 Вестиспорт
08.10 «Моя рыбалка»
08.40, 02.20 Вести.ru
09.15 «Сегодня ты умрешь». Боевик (США)
11.00 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Футбольные арбитры
11.50 Фехтование. Чемпионат
Европы
12.55 «Последний бой Императора»
14.50 «Кикбоксер». Боевик (США)
16.45, 01.05 «Удар головой». Футбольное шоу
18.55 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко
(Россия) против Педро Хиззо
(Бразилия)
22.00, 00.35 Евро - 2012. Дневник
чемпионата
22.40 «Наука 2.0. Угрозы современного мира». Атомный краштест
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Супертекстиль
23.35 «Наука 2.0. Большой скачок». История под ногами
00.00 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без ошибок
02.40 «Моя планета»
03.45 «Страна.ru»
05.00 «Громкое дело»: «Око за око»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Терминатор: Да придет
спаситель» Мультсериал

06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Живая тема»: «Волк. Тайна
оборотня»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»
10.20 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 2-й
12.00, 19.00, 22.00 Экстренный
вызов
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»: «Битва за троном»
20.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Обитель бессмертных»
21.00 «Какие люди!»
22.30 Новости «24». Итоговый
выпуск
23.00 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 3-й
00.40 Фантастический боевик
«Хроники мутантов» (Великобритания - США)
02.45 «Прииск»
06.00, 07.30, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки»
09.00, 18.00, 18.30, 23.50, 00.00
«6 кадров»
09.30, 14.00, 21.00 «Закрытая
школа»
10.30 «Детка». Молодежная музыкальная комедия
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Двойное наказание».
Триллер
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
20.00 «Дневник доктора Зайцевой»
22.00 «Красотки». Комедия (Франция)
00.30 «Валера TV». Скетч-шоу
01.00 «Двадцать одно». Драма (США)
03.20 «Большие часы». Криминальная драма (США)
05.10 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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По окончании весенне-полевых работ в агрохолдинге «Русское молоко» стало уже традиционным ежегодное мероприятие — выездной семинар для специалистов, представителей районной администрации, средств массовой
информации, депутатов, общественных деятелей.

Цель семинара — познакомить широкую общественность с деятельностью
компании, подвести итоги прошедшего года, обозначить
вектор развития на будущее. В
программе — объезд всех хозяйств агрохолдинга, демонстрация посевных площадей и
сельскохозяйственной техники
в производственных условиях,
посещение одной из животноводческих ферм. В заключении — подведение итогов в
живописном месте на берегу водоема. Обычно все желающие поучаствовать в семинаре свободно размещались
в один экскурсионный автобус «Русского молока», в этом
году этого оказалось недостаточно, для гостей было задействовано два автобуса. Всем
хотелось увидеть повседневную жизнь компании своими
глазами.
В семинаре приняли участие руководство агрохолдинга — президент компании
Василий Бойко-Великий, генеральный директор Геннадий

Белозеров, руководители хозяйств, входящих в агрохолдинг «Русское молоко», руководство Рузского молочного
завода, главные специалисты.
Среди приглашенных гостей
были заместитель главы Рузского муниципального района Евгений Гаврилов, начальник отдела экономического
развития и АПК Елена Вавилова, начальник отдела сельского хозяйства Надежда Зайцева, депутаты районного Совета
депутатов Василий Короткин,
Евгений Новиков, Анатолий
Коростылев, Владимир Филимонов. Председатель Совета
депутатов Александр Кавецкий
также присутствовал на семинаре, однако в объезде полей
не участвовал по объективным
причинам.
Сначала участники семинара заехали в ООО «МТС», где
им была показана хранящаяся
сельскохозяйственная техника, которая в данный момент
не используется на полях. Это
новые машины и механизмы,
только что приобретенные и

проходящие подготовку и наладку, предпосевные и посевные агрегаты, которые были
задействованы в весенне-полевых работах, зерноуборочные комбайны, ждущие начала страды. Большой интерес
был проявлен к новой, не часто
встречающейся пока в сельхозпроизводстве машине —
прессу для приготовления силоса в полимерном рукаве.
Главный инженер агрохолдинга Валерий Пащенко и директор ООО «МТС» Алексей Фатькин обстоятельно ответили на
все вопросы.
По общему мнению, условия хранения здесь созданы
отличные — есть просторные
ангары и оборудованные площадки, каждая единица техники снабжена соответствующей
этикеткой, в которой указана марка, время постановки на
хранение, механизатор, за кем
эта техника закреплена и ряд
других сведений.
Сама территория станции
охраняется, введена пропускная система, имеются камеры

видеонаблюдения. Эти предосторожности — необходимость, учитывая совсем недавние инциденты с поджогами
комбайнов и разбрасыванием
«ежей» из заточенной арматуры на полях «Русского молока».
Далее кортеж семинара отправился по маршруту. Ровные всходы кукурузы, первая
зелень только что взошедших
яровых зерновых, изумрудные озимые, сочные клевера.
Каждый массив снабжен информационной табличкой. Директора хозяйств и главные
специалисты рассказывали
собравшимся о полях на пути
следования — площадь, какая
сельскохозяйственная культура посеяна, какие работы ведутся на том или ином участке.
Было сделано несколько остановок, чтобы на месте посмотреть работу техники в поле.
В планах «Русского молока» — увеличение дойного стада на 1700 голов, и дополнительные площади для
производства кормов агрохолдингу необходимы. Причем,

площади высокопродуктивные. Эти заросшие поля тоже
использовались — в качестве
пастбищ, и не от хорошей жизни. Теперь эти угодья дадут
зерно, питательную зеленую
массу, на них будут организованы культурные пастбища.
Участникам семинара была
показана работа комплекса
«Салют» в ОАО «Старониколаевский». Современная технология способна производить
высококачественный сенаж.
Скошенные травы скручивают в тюки и с помощью специальной машины оборачивают полимерной пленкой. Такие
«консервы» высокопитательны, отлично поедаются животными, не теряют свои свойства
при хранении.
В ОАО «АПК «Космодемьянский» полным ходом идет
кормоуборка. Все тонкости
процесса также можно было
наблюдать.
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Посетили Ватулинскую молочно-товарную ферму в ОАО
«Знаменское». Ферма примечательна тем, что два года назад была восстановлена практически из руин. Сегодня там
отремонтированные помещения, современное оборудование. На ферме завершена реконструкция второй очереди,
практически готов еще один
двор, в ближайшее время он
примет новое поголовье. Идут
переговоры с коллегами из
Польши и Дании о покупке коров черно-пестрой породы.
Для работников фермы созданы все условия — комнаты
отдыха, душевые. На сегодняшний день эта ферма — в
числе лидеров по продуктивности. На ферме 130 голов
дойных коров, ежедневный надой — более трех тонн молока в день. Есть здесь и свои
«звезды». Корова Цитата за
период лактации дала 12 760
килограммов молока. Это в
среднем за день — больше четырех ведер!!! Корова Чудесница — 11 359 килограммов,

Звезда — 11 242 килограмма. И молоко отличного качества — жирность 3,6–3,8 процента, белок — три процента.
Объясняет Валерий Кувшинов, заместитель генерального директора по сельскому хозяйству агрохолдинга «Русское
молоко» и управляющий ОАО
«Знаменское»:
— Такие результаты можно получить только идеально
соблюдая технологию ухода и
кормления. Даже от самой высокопродуктивной и породистой коровы не будет такой
отдачи, если что-то не так делается. Корова, она как фабрика по производству молока, да к тому же живая. Чтобы
выработался один литр молока, через кровеносные сосуды коровы должно пройти до
450 литров крови. Требуется
огромная энергия. А, значит —
высококачественный, сбалансированный корм. Наши зоотехники плодотворно трудятся
в этом направлении, составляя новые рационы. Ветеринарами ведется работа по анализу крови — в каких элементах
и в каком количестве нуждается корова в определенный

период своей жизни. Только
такой комплексный научный
подход необходим в современных условиях.
Руководители и специалисты «Русского молока» поделились с собравшимися и планами на перспективу.

зерновых — 3000 гектаров.
Наше стадо — 8428 голов, из
них 3547 коров. Мы полностью обеспечиваем стадо кормами со своих полей, в том
числе и фуражным зерном. В
ближайшей перспективе —
увеличение поголовья, в пер-

У агрохолдинга более 25 ферм,
на которых расположены десятки
животноводческих объекта. В
наших планах — восстановить
ферму в Овсяниках, оборудование
уже закуплено. Готов проект
реконструкции Старониколаевской
фермы на 800 голов. Будут также
реконструированы Сычевская и
Пореченская фермы, комплексы для
молодняка в Мореве и Орешках
Генеральный директор агрохолдинга «Русское молоко»
Геннадий Белозеров:
— Агрохолдинг располагает сельхозугодьями в
23 000 гектаров. Посевы озимых — 3000 гектаров, яровых

вую очередь — дойного стада. Приобрести качественный
скот сегодня не просто. Часть
будем закупать за границей —
есть договоренность по черно-пестрой породе в Дании и
Польше. Ведем переговоры

о приобретении нетелей Айширской породы из Финляндии. Но и сами плотно работаем по воспроизводству стада.
Два хозяйства агрохолдинга
являются племенными репродукторами. «Аннинский» — по
черно-пестрой породе, «Космодемьянский» — по айширской. У ОАО «Знаменское» также есть все перспективы стать
племрепродуктором, работы в
этом направлении ведутся.
С прошлого года стали применять сексированное семя
от быков канадской селекции.
Удовольствие это не из дешевых. Если доза обычного семени стоит 120 рублей, то секстированного — 1800 рублей.
Но потомство от такого семени — только женского пола,
что очень выгодно. По этой
технологии в наших хозяйствах
родились первые 23 телочки.
У агрохолдинга более 25
ферм, на которых расположены десятки животноводческих объекта. В наших планах — восстановить ферму в
Овсяниках, оборудование уже
закуплено. Готов проект реконструкции Старониколаевской
фермы на 800 голов. Будут
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также реконструированы Сычевская и Пореченская фермы, комплексы для молодняка
в Мореве и Орешках. Это будут фермы беспривязного содержания. Запланировано потратить более ста миллионов
рублей.
Теперь на всех фермах телята будут содержаться отдельно от коров, на улице. Для
этого приобретаем еще 640
домиков для них.
Увеличение поголовья означает дополнительную нагрузку на растениеводство.
В этом году планируем вместо 37 тысяч тонн силоса (как
в прошлом году) заготовить
48 тысяч тонн, сена также запланировано на полторы тысячи тонн больше прошлогоднего. Нужно больше кормов, а,
значит, придется больше сеять
и больше убирать. А для этого нужна новая техника. Значит, будем приобретать еще.
В сельском хозяйстве все
взаимосвязано.
Участникам семинара стало очевидным — агрохолдинг
не стоит на месте. Развиваются традиционные направления в деятельности компании,

появляются новые. С этого
года решено заняться картофелеводством. Площадь пока
небольшая — всего 11 гектаров, так сказать, пробный
шар. Но в «Русском молоке»
уверены: дело это перспективное.
Возвращаясь, мы проехали и по землям печально известного совхоза «Рузский».
Зрелище, надо сказать, удручающее. Развалины ферм, как
после войны, очертаний бывших полей почти не разглядеть — сплошь кустарник да
мелколесье. Где лес еще не
слишком подрос — сплошным
ядовитым ковром расползся борщевик. К середине лета,
когда он выбросит цветоносы, здесь поднимется непролазная чаща. Остается посочувствовать жителям местных
деревень, для которых прогулка по окрестностям — опасное мероприятие. Невольно
сравниваешь эти две реальности. С ужасом думаешь: а как
бы выглядел наш район, если
бы в нем не было «Русского
молока»?
Анна Гамзина,
фото автора

Руководство агрохолдинга
«Русское молоко» уже не раз
озвучивало свои планы по
освоению новых областей
растениеводства. И уже с
этого года на территориях
сельхозпредприятий района должны были появиться
картофельные поля.
Сейчас мало кого можно
удивить импортной картошкой
кирпично-оранжевого цвета. Мало того, обычным делом
стало принести из магазина
бульбу, взращенную заботливыми израильскими или китайскими руками. И к созда-

сдвинула сроки сева, но в
«Русском молоке» уверены,
что урожай вызреет и будет
собран. И, что немаловажно,
будет иметь высокую экологическую чистоту — никаких «нитратов» в рузской картошке не
будет, а качественной органикой поля обеспечат сельхозпредприятия района.
Пока что засеяно поле площадью около 11 гектаров близ
деревни Таблово. Здесь отработал трактор МТЗ-82 в агрегате с сеялкой Grimme российско-немецкого производства.
Через несколько дней по полю

сроках, устойчивостью к вредителям и высокими вкусовыми качествами. В планах
«Русского молока» засеять
картофелем до 500, а то и
больше, гектаров пашни. Что
же касается урожайности, то
справочники указывают от 200
центнеров с гектара до четырехсот в потенциале.
Валерий Николаевич рассказал корреспондентам
«РК», что картофель будет
расфасован в пакеты с логотипом агрохолдинга (маркетологи уже думают над тем,
как должна выглядеть привле-

Рузский картофель будет расфасован
в пакеты с логотипом агрохолдинга
(маркетологи уже думают над тем, как
должна выглядеть привлекательная
и удобная упаковка) и появится в
магазинах
нию которой, не к ночи будет
сказано, наверняка приложили руку талантливые генетики.
Разумеется, русская картошка также никуда не исчезла, но ей все же пришлось
серьезно подвинуться на торговых прилавках, освободив
место «родственницам» из теплых широт. Между тем, и климат, и площадь сельхозугодий
в Рузском районе позволяют
выращивать картофель в промышленных объемах, полностью удовлетворяя покупательский интерес к этой
популярной вкусной культуре.
Площади под посев картофеля найти не трудно. Сейчас
«Русское молоко» активно подключает к работе свои поля,
не возделываемые в течение
года и больше — они расчищаются от сорного леса и кустарника и вводятся в оборот. Специализированную же технику
пришлось закупать. К сожалению, специалисты агрохолдинга, вовремя подав заявку, технику получили с опозданием в
несколько недель. Неаккуратность поставщиков серьезно

пройдет гребнеобразующая
фреза и придаст грядкам более привычный вид.
По словам заместителя генерального директора ОАО
«Русское молоко» Валерия
Кувшинова, выбор специалистов агрохолдинга пал на
сорт Розалинд. Этот раннеспелый сорт весьма популярен в Воронежской области.
Картофель сорта Розалинд
славится высокой лежкостью,
привлекательным внешним
видом овально-круглых корнеплодов, дружным формированием клубней на ранних

кательная и удобная упаковка) и появится в магазинах.
Правда, покупателю придется
немного подождать: невольное опоздание с севом вынудило компанию перенести
основные планы по возделыванию альтернативных культур на следующий год. Поля
будут готовиться с приходом
осени, техника уже закуплена. А все заботы о возделывании картошки примет на себя
специальная картофелеводческая бригада.
Максим Ганжерли,
фото автора
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– 30 %

ООО «БИОГУМУС-Р»

Акция! С 1 по 30 июня 2012 года
ООО «Биогумус-Р» реализует свою продукцию
со скидкой в размере 30 процентов

■ Биогумус 15 литров – 199 рублей 140 рублей
■ Биогумус 5 литров – 99 рублей 60 рублей
■ Почвогрунт для пальм 5 литров – 60 рублей 40 рублей
■ Почвогрунт универсальный 5 литров – 55 рублей 30 рублей
■ Почвогрунт для орхидей 1 литр – 40 рублей 25 рублей
■ Компостно-гумусная смесь 50 литров – 240 рублей 180 рублей
■ Навоз коровий 50 литров – 120 рублей 80 рублей
■ Навоз свежий 1 м3 – 500 рублей без доставки 350 рублей
■ Черви ДЛЯ РЫБАЛКИ 1 упаковка – 40 рублей 25 рублей

Доставка продукции
общей стоимостью
3000 рублей по
го
территории Рузско
я
района бесплатна
Справки по телефонам:

8-926-842-92-35
8-909-670-41-62

Приобрести продукцию можно по адресам:
 Рузский район, деревня Нестерово;
 Руза, Волоколамское шоссе, фирменный магазин «Русское молоко»;
 Рузский район, деревня Старониколаево (напротив школы) — центральный склад.

языком цифр

Наименование
мероприятий

ОАО
«Аннинское»

ЗАО
«Знаменское»

ЗАО
«Имени Л.М.
Доватора»

ООО
«Прогресс»

ОАО
«АПК «Космодемьянский»

ОАО
«Тучковский»

ОАО «АПК
«Старониколаевский»

ИТОГО
по холдингу

% к плану

Сведения о ходе весенне-полевых работ на 13 июня 2012 года

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

план

факт

100

40

70

—

50

—

100

—

100

120

100

32

50

—

570

192

33,7

скошено трав, га

968

170

300

—

590

—

1000

260

2200

460

1100

60

220

170

6378

1120

17,6

заготовлено сена, т

790

—

335

—

325

—

850

—

920

—

670

—

610

4500

0

0,0

зеленая масса на силос, т

12639

987

2917

—

2500

—

13158

1740

14605

3035

9474

зеленая масса насенаж, т

6650

—

1532

—

1400

—

7395

—

8139

—

5295

зеленая масса в кормушку, т

4760

340

764

7

948

—

5874

140

6599

—

3. Подкашивание пастбищ, га

350

26

60

—

200

—

500

30

500

4. Пахота под озимые, га

700

—

400

—

300

—

600

70

600

1. Закладка ДКП
2. Заготовка кормов

8421

1666

63714

7428

11,7

—

4682

60

35093

60

0,2

3345

90

1969

24259

577

2,4

85

420

120

250

40

2280

301

13,2

40

600

—

100

40

3300

150

4,5

Сводка по животноводству за 12 июня 2012 года
Поголовье коров

Надой
на 1 фур. корову

Валовой надой молока, кг

Наименование хозяйства
2011

2012

2012

2011

Жирность,%

Выпойка
телятам, л

2012

(+)(-)
к 2011 г.

ООО «Прогресс»

—

842

14 930

13 276

3,5

278

17,7

(+) 2,1

ОАО «АПК «Космодемьянский»

—

927

16 910

15 091

3,5

815

18,2

(+) 2,0

ОАО «Аннинское»

—

700

12 360

12 229

3,6

164

17,7

(+) 0,2

ОАО «Тучковский»

—

559

10 065

9812

3,4

230

18,0

(+) 0,3

ОАО «АПК «Старониколаевский»

—

175

3598

3468

3,6

84

20,6

(+) 0,4

ЗАО «Имени Л. М. Доватора»

—

153

2061

1867

3,3

161

13,5

(+) 3,7

ЗАО «Знаменское»

—

126

3150

2363

3,4

113

25,0

(+) 2,9

3500

3482

63 074

58 106

3,5

1845

18,0

(+) 1,3

Всего
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Людмила Климентьева,
офис-менеджер
ОАО «Русское молоко»
В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

СВЕТ
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БЕСЦЕННАЯ
СОКРОВИЩНИЦА
РУССКОГО
ПРАВОСЛАВИЯ
День всех Святых, в земле российской
просиявших, отмечается в Русской
Православной Церкви 17 июня
В первую неделю по Пятидесятнице Православная
Церковь вспоминает Всех
своих Святых. А во вторую
неделю отдельным праздником вспоминает всех Святых России, наших Святых,
которые нам ближе всех.
Это один из примеров того,
что национальный патриотизм в Православии не отменяется более высокой
ценностью, как любят нам
твердить либералы, а остается несомненной и важной ступенькой в иерархии
ценностей, которая нуждается в уважении и защите.
День «Всех святых, в земле Российской просиявших»
празднуется в первое воскресение Петрова поста.
В 1917 году Великий Церковный Московский Собор восстановил праздник
Всех святых, в земле российской просиявших. Установление этого праздника на роковой исторической грани между
концом Святой Руси и началом
богоборческого советского государства, в период пленения
народа русского слугами сатаны, — имело глубочайший
религиозный и национальный
смысл.
Перед страшной опасностью духовной смерти

русского народа Православная
Церковь установлением этого
праздника обратила внимание
всех истинно православных
русских людей на единственную непреоборимую вечную
защиту нашу, бесценную сокровищницу русского православия — собор всех его святых!
Этот итог духовных сил нашего исторического прошлого
со дня Крещения Руси до революции 1917 года — Православная Церковь поставила на
своих хоругвях борьбы с сатанинским злом, как залог будущего непременного возрождения России.
Окаянная смута, в которую
Богом попущено было впасть
нашей великой Родине, была
одновременно и наказанием
за все ее грехи, и испытанием всех ее духовных сил, и целебным очищением страстными муками, кровью и слезами
омывающими лик народный от
искажения образа и подобия
Божьего…
В этот день (во вторую неделю по Пятидесятнице) Православная Церковь неотступно
обращается ко всем русским
святым и молит их о помощи
русскому народу. И святые —
помогают! Таинственно и чудно помогают они совершенно

СЛОВО

О рае
русской
души
Один из светильников Сербской Церкви архимандрит
Юстин (Попович) в статье «О
рае русской души», написанной до Второй мировой
войны, отмечал:
— У русской души есть
свой рай и свой ад. Нигде нет
ада более страшного, и нигде нет рая более дивного,
чем в русской душе… Русская душа — самое драматическое поприще, на котором
необычным путем: они как бы
снова идут на мученичество к
нам, на землю.
Помогают нам и новомученики ХХ века. Многие из этих
последних уже широко известны всему христианскому
миру, но иные никому, кроме
Бога, не известны, ибо совершали свои подвиги невидимо для мира… Россия, обильно политая кровью и слезами

Святейший патриарх Кирилл:
«Не может быть большего дара …»
В понедельник, 11 июня
Предстоятель Русской Православной Церкви и члены сопровождавшей его в
ходе официального визита
в Кипрскую Церковь делегации посетили в Ларнаке храм
праведного Лазаря Четверодневного, в котором пребывают честные мощи этого святого. В храме Патриарх
Кирилл поклонился честным
мощам святого Лазаря Четверодневного. Был отслужен
молебен на церковнославянском и греческом языках.
Святейшему Патриарху Кириллу были преподнесены
ковчежец со святыми мощами, а также икона воскресшего

Российская приносит Ти, Господи, вся святыя, в той просиявшия. Тех молитвами в
мире глубоце Церковь и страну нашу Богородицею соблюди, Многомилостиве.
Тропарь, глас 8-й

беспощадно борются ангелы
и дьяволы. За русскую душу
ревниво бьются миры, бьются вечности, бьются Сам Бог и
сам сатана. Рай русской души
представляют и составляют богоносцы и христоносцы
земли русской, русские святые: от святого Владимира до
Патриарха Тихона исповедника. Огромен, чудесен, бесконечен рай русской души, ибо
огромна, ибо чудесна, ибо
бесконечна святость славных
святых русской земли.
***
Якоже плод красный Твоего
спасительнаго сеяния, земля

***
Днесь лик святых в земли
нашей Богу угодивших предстоит в Церкви и невидимо
за ны молится Богу; Ангели с
ним славословят, и вси святии Церкви Христовой ему
спразднуют: о нас бо молят
вси купно Превечнаго Бога.
Кондак, глас 3-й

невинно замученных в бесчисленных концлагерях, рассеянных на беспредельных пространствах, — омывает все
свои грехи и таинственно-чудно становится постепенно снова Святой Русью.
И когда-нибудь христиане
всего мира будут паломничать
в освобожденную Россию, и
называть ее святой землей мук
и крови.

В иконе Всех Святых, в земле российской просиявших,
мы имеем как бы время, вмещенное в пространство; множественность святых ликов —
превращенную в единство
образа самой сущности русского православия — дивную
гармонию соборной целостности.
Профессор И. М. Андреев
Джорданвиль, 1948 год

Лазаря — точная копия старинного образа. Памятным даром
от прихожан храма и паствы митрополии стала святая панагия.
В своей речи Предстоятель
Русской Православной Церкви
отметил, что с особым душевным
трепетом ныне приблизился к
этому святому месту; впервые он
посетил его 42 года назад:
— Я, как вчера, помню этот
день и чувства, которые переживал. Но сегодня посещение сего святого места вызывает у меня особые чувства. Я
вижу храм, заполненный людьми, и огромное количество людей, стоящих у его стен. Вижу
множество своих соотечественников, а также пришедших в большом числе постоянных прихожан этого храма, и
душа моя радуется. Я с особой
благодарностью воспринимаю

драгоценный дар, который вы
разделяете с нами, — частицу мощей святого Лазаря Четверодневного. Не может быть
большего дара, чем вручение
этой святыни. Мы отвезем честные мощи в Первопрестольный град Москву и поместим
в таком месте, где множество
людей смогут прикоснуться к
святыне. Все, кто придут поклониться мощам праведного Лазаря, будут знать о вашем даре,
и таким образом, через поклонение святыне будет укрепляться любовь нашего народа к Кипру и Кипрской Церкви.
Я прошу Ваше Высокопреосвященство продолжать свои
молитвы о Святой Руси и о
Церкви нашей, а также о той
русскоязычной пастве, которая является сейчас Вашей паствой и Вашим народом.

2

ВЕСТИ ПРАВОСЛАВИЯ

СВЕТ МИРУ
№ 23 (487), 13 июня 2012 года

Храм Димитрия
Донского увенчан
крестами
В минувшее воскресенье,
10 июня епископ Подольский Тихон, курирующий
программу строительства
200 новых храмов в Москве,
совершил чин освящения
крестов храма в честь святого благоверного князя
Димитрия Донского на Полярной улице, 34 СевероВосточного административного округа.

Поучаствовать в торжестве
собралось множество жителей
района, за несколько месяцев сплотившихся в дружный
приход вокруг настоятеля протоиерея Сергия Теплова. Поздравить людей с важным для
них событием приехали префект Северо-Восточного округа Валерий Виноградов, руководители префектуры, глава
управы района и духовенство
викариатства. Почетным гостем стал инвестор строительства генеральный директор
ЗАО «Доринж-39» Гаджи Гаджимусаев.

Россия
станет
ведущей
мировой
державой
Всероссийский центр изучения общественного мнения
(ВЦИОМ) представляет данные о том, как россиян оценивают перспективы стратегии
развития страны на ближайшие десять лет, что, по их
мнению, может стать барьером или источником роста.
16 процентов наших сограждан уверены, что к 2020 году
Россия будет ведущей мировой державой. Еще 14 процентов прогнозируют то, что наша
страна станет богатой, развитой и процветающей. 13 процентов респондентов не сомневаются в том, что в ближайшие
десять лет произойдет рост

Епископ Подольский Тихон является викарием Северо-Восточного округа Москвы,
так что для Владыки это событие — праздник вдвойне. Обращаясь к собравшимся, Преосвященный Владыка сказал:
— Мы стали свидетелями
знаменательного события —
венчания храма святым крестом. Слова сердечной благодарности сегодня я адресую
Правительству Москвы и присутствующему здесь префекту
Северо-Восточного округа Валерию Юрьевичу Виноградову. Деятельная поддержка властей инициативы Святейшего
Патриарха помогает нам динамично развивать столь нужный
для людей проект. Сердечно
благодарю Гаджи Гусейналиевича за его щедрый вклад в духовное возрождение Москвы.
Он не просто щедрый меценат,
он ведет это строительство с
большой ответственностью,
сердцем болеет за эту работу.
Сегодня храм в честь Святого благоверного князя Дмитрия Донского первым в столице увенчан крестом. Мы
видим здесь множество людей, для которых эта святыня — насущная потребность
души. Благодарю всех вас, дорогие мои, за ваши молитвы,
труды, пожертвования. Этот
храм уже стал родным для вас.
Пусть и на долгие годы, на
века он остается местом молитвы, утешения сердца, центром духовного просвещения
и бескорыстного служения милосердия. Не оскудевайте в
своих усилиях. Мы уже сегодня видим изменение духовного
облика Москвы, для этого мы
и строим новые храмы — чтобы изменить жизнь к лучшему. Поздравляю всех вас! Храни вас Бог!

благосостояния. Каждый десятый опрошенный полагает, что
Россия станет экономически
развитой (10 процентов) и имеющей развитую социальную политику (девять процентов).
Основной барьер в развитии — высокий уровень коррупции (19 процентов). Также
осложнить развитие страны,
по мнению опрошенных, может власть (14 процентов),
экономический кризис (шесть
процентов), а также влияние Америки, Китая, западных
стран (шесть процентов).
Россия всегда будет не похожа на другие страны — так
считают более половины россиян (55 процентов).
Инициативный всероссийский опрос ВЦИОМ проводился 2–3 июня 2012 года. Было
опрошено 1600 человек в 138
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках
России. Статистическая погрешность не превышает 3,4
процента.

РОССИЙСКИЕ УЛИЦЫ
НЕ ДОЛЖНЫ НОСИТЬ
ИМЕНА УБИЙЦ!
Министр культуры России
Владимир Мединский на открытии выставки «Россия в
Святой Земле: к 130-летию
сотрудничества Императорского православного палестинского общества с народами Ближнего Востока»
5 июня в Манеже предложил
властям Москвы задуматься
о переименовании столичных улиц, носящих имена
террористов-революционеров, в честь их жертв.
В частности, великого князя
Сергея Александровича (Романова) и его супруги святой преподобномученицы Елизаветы
Федоровны. — Первым председателем Палестинского общества был брат Александра
III, губернатор Москвы великий князь Сергей Александрович Романов, его убили террористы. Дело князя продолжила
супруга Елизавета Федоровна,
которая после революции была
зверски убита революционерами и является сейчас одной из
самых почитаемых святых. Мне
кажется, открывая эту выставку, мы должны задуматься об
этом. Возможно, над этим стоит задуматься и присутствующим представителям властей

Москвы. Ибо имена некоторых
из этих террористов и их сподвижников до сих пор на наших
улицах, но у нас нет ни улицы Сергея Александровича, ни
улицы святой Елизаветы Федоровны, — сказал Владимир Мединский.
По его словам, «их имена
должны заменить имена палачей и убийц».
В числе последних министр
назвал участвовавшего в убийстве царской семьи Войкова (в
Москве пять улиц его имени, а
также станция метро «Войковская»), Халтурина и Желябова.
Именовать в их честь объекты на карте города, по мнению
Мединского, все равно, что
«сейчас назвать улицу Мовлади Удугова или Хаттаба». При
этом министр считает, что процесс изменения топонимики должен идти постепенно, «с
учетом мнения жителей», которым необходимо рассказывать
правду об исторических деятелях. — Шашкой махать не нужно, но просвещать надо, — заключил министр культуры.
Свое высказывание чуть
позже министр культуры России прокомментировал на своем официальном сайте:

— Обидно, что в Москве
нет улицы, которая носила бы
имя святого человека, великой
княгини Елизаветы Федоровны, хотя улицы носящие имена
ее убийц и их сподвижников —
есть. Странная ситуация. Об
этом правительству Москвы
стоит задуматься.
При этом я против любых
переименований. Если улица,
город построены в советские
времена, с какой стати их переименовывать?
Но постепенно возвращать
исторические названия нужно.
Начинать с просвещения, слушать мнение населения, осуществлять возвращение названий без дополнительных
расходов и без проблем для
людей. Вопреки тому, что пишут в блогах, это нормальная практика. Начинать надо с
улиц, которым были присвоены имена так называемых революционеров — террористов.
Все это важно. Это наша
историческая память. А она,
полагаю, лежит в основе культуры.
Нужно переименовать улицы, названные в честь «палачей и убийц», — заключил министр культуры.

На Курилах
установят
поклонные
кресты

техники для музейной экспозиции. Кроме того, еще на четырех островах Курильской
гряды будут установлены поклонные кресты. С этой целью в экспедиции уже второй раз принял участие клирик
епархии иеромонах Софроний
(Медведенко). Священник совершит освящение поклонных
крестов, а также будет духовным руководителем экспедиции. — Установление поклонных крестов на островах имеет
глубокий смысл, — это знак
того, что эти исконно русские
земли, политые кровью наших отцов и дедов, мы не имеем никакого права просто так

отдавать, — сказал, провожая экспедицию, епископ Петропавловский и Камчатский
Артемий. — Помощь Божия и
покров Царицы Небесной да
сопутствуют Вам на всем пути
Вашего следования.

Вечером в праздник Святой
Троицы на пограничном сторожевом корабле «Карелия»
стартовала Курильско-Камчатская экспедиция.
Экспедиция проведет исследования на островах Расшуа и Матуа. Планируется
собрать и вывезти в Петропавловск-Камчатский остатки советско-японской военной

Страницу подготовил Сергей Морев, по материалам православных СМИ
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Немало супружеских пар в
нашем мире страдает из-за
непрерывных конфликтов.
Но бывает и по-другому,
причем у достаточно благополучных людей, решивших
многие проблемы: им вдвоем скучно: «Я знаю его (ее)
как свои пять пальцев!» И
это серьезная проблема.
ПАРАДОКСЫ СКУКИ
Люди в любой ситуации
стремятся окружить себя комфортом, который включает стабильность и предсказуемость.
И между любыми двумя регулярно общающимися людьми обязательно возникает своя
рутина: ритуалы, стереотипы,
привычные действия — то есть
повторение. Кофе со сливками на завтрак, одни и те же реплики за ужином, привычные
споры и шутки, знакомые выражения лиц… И в этом нет ничего плохого: мы склонны совершать многие привычные
действия автоматически и неосознанно. Мы ходим, не думая
о тысяче нужных для того движений, и говорим, не вспоминая о правилах грамматики, —
это экономит силы для чего-то
другого. Но повторение может породить скуку: привычные
стимулы мы перестаем замечать, а новых стабильная жизнь
нам не поставляет.
Любопытно, что право на
скуку надо заработать. В период тяжелых испытаний и кризисов никто не скучает. Для
скуки человеку нужна «невыносимая легкость бытия», то есть
некий уровень благополучия
и стабильности. Сильнее всего скука терзает людей с высокой потребностью во внешних
стимулах. Исследования показывают, например, что мужчины подвержены скуке больше,
чем женщины, а экстраверты
больше, чем интроверты. И потому то, что одному человеку
кажется «комфортом», другому может казаться «скукой».

ПРОСТО НУЖНО
ШИРЕ РАСКРЫТЬ
ГЛАЗА
Если жизнь кажется мне серой,
унылой и однообразной — значит,
что-то явно не в порядке с моим
зрением, с тем, как я воспринимаю
окружающее
БЕЗМОЛВНЫЙ КРИК
По словам Г. К. Честертона «зевок — это безмолвный
крик». Люди могут жить мирно,
но в жизни без чувства новизны
и без мобилизации сил в ответ
на трудности теряются внимание, удивление и благодарность. Хуже того, чувство скуки часто сопровождает апатия:
«с этим ничего не поделать». И
тогда человек перестает себя
вкладывать в отношения с другим, и брак тихо увядает.
Казалось бы, если скука
возникает от повторения, достаточно окружить себя новыми стимулами, чтобы от нее
избавиться. Возможно, это
так, но если искать новизну
за пределами отношений, совместная жизнь вряд ли станет
лучше. Существуют «законные» способы бегства от скуки брака: дети и работа, есть
также хобби, друзья, внедомашние интересы и есть разрушительные «игрушки для
взрослых», такие как алкоголь,
азартные игры или измены.
Нас окружает культура развлечений, связанная с огромной индустрией, которая торгует «новыми переживаниями».
Не только кинофильмы и романы, но и новая модель мобильника или кастрюли подаются
нам как генераторы небывалых

И БУДУТ ДВА
ОДНА ПЛОТЬ…
Беседа с протоиереем Андреем Ткачевым
— Батюшка, в православной
среде бытует мнение, что
близость супругов возможна лишь с целью зачатия ребенка. Так ли это?
— Думаю, нет. Отношения
мужчины и женщины в браке
сохраняют подобие отношений Христа и Церкви, хотя муж
и жена уже не жених и невеста.
Церковь живет полнотой благодатной жизни, и внутри брака
есть своя полнота, своя «плирома» (с греч. — полнота). Бездетный брак отнюдь не пуст.
Бездетные супруги вовсе не
обязаны становиться монахами. Они могут быть на это и не
способны. Их статус уже определен: они — миряне, находящиеся в браке. Они не хуже
тех мирян, которые имеют детей. Здесь — воля Божия. Мы
не можем сказать, что Иоаким
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и Анна до рождения Богородицы, а Авраам и Сара до рождения Исаака не были полноценными супругами. Сведение
сути брака до чадородия свойственно католицизму, а не православию. Взаимная нежность,
готовность на жертву друг ради
друга, мистическое единство,
когда, по слову Христа, два
суть плоть едина, ценны сами
по себе. И близость супружеская — многогранна.
Сравним с едой. Конечно,
мы едим, чтобы двигаться, работать… то есть едим, чтобы
получать энергию. Но ведь не
только для этого, правда? Накрытый стол сопровождает
всякое важное событие в жизни
человека от рождения до смерти. Принятие пищи — это тайна по сути. Совместная трапеза
сближает. Так же можно думать

ощущений. Естественно, эта индустрия заинтересована в том,
чтобы ее потребители вечно испытывали неудовлетворенность
и стремились «убивать время». Но лихорадочное бегство
от скуки, вроде бесконечного
переключения телевизионных
каналов, не приносит удовлетворения. Человек, боящийся скуки, слишком занят, чтобы
подумать и направить силы на
свои подлинные интересы.
В самом деле, за скукой часто стоит не просто равнодушие, а молчаливая неудовлетворенность или даже скрытая
ненависть. Нам свойственно
скучать не вообще, а направленно — из-за чего-то. Мы говорим: «Мне наскучило готовить…»; «Мне скучно слушать
твои вечные оправдания…».
Тут есть источник скуки, и нам
кажется: если от него избавиться (вплоть до развода),
я обрету нужное равновесие.
Хотя куда продуктивнее думать, что источник моей скуки — это я сам, и попытаться
сделать свою жизнь нескучной — хотя бы разобраться с
неудовлетворенностью. Если
жизнь кажется мне серой, унылой и однообразной — значит, что-то явно не в порядке
с моим зрением, с тем, как я
воспринимаю окружающее.

Как только маленький ребенок освоится в незнакомой
обстановке, он начинает исследовать новые территории.
Примерно так в хорошем случае действует на нас скука.
Она призывает нас выйти за
рамки накатанной колеи и отправиться в путешествие. Скука — это творческая пауза, где
рождается что-то новое, поиск
пути, на котором я мог бы жить
плодотворно, с новыми целями и новыми задачами.

Отец Александр Ельчанинов
писал: «В браке праздничная
радость первого дня должна
продлиться на всю жизнь; каждый день должен быть праздником, каждый день муж и жена
должны быть новы и необыкновенны друг для друга. Единственный путь для этого —
углубление духовной жизни
каждого, работа над собой».
Может показаться, что это просто неосуществимый идеал и
красивые, но неприменимые
в реальной жизни слова. Разумеется, это не похоже на рецепт «как избавиться от скуки
за один уикэнд», тем не менее,
тут есть достаточно конкретный
ответ на проблему скуки. Слова отца Александра предлагают

жить со сверхзадачей, которая делает повседневную рутину более сложной — а потому
и более интересной. Особенно
если мы понимаем, что эта «духовная жизнь» в браке прямо и
непосредственно связана с отношениями. Тогда у жизни появляется еще одно измерение,
которое делает привычное непривычным и постоянно бросает нам вызов.
И мы можем увидеть в скуке
повод не убегать от отношений,
но вкладывать себя в них больше: увеличить внимание к другому, откровеннее говорить с
ним, в частности о самой скуке
и неудовлетворенности, как бы
заново завоевывать друг друга. Часто за скукой вдвоем стоит одна разрушительная иллюзия: «я знаю его (ее) как свои
пять пальцев». Это неправда —
вероятнее всего, я общаюсь со
скучной схемой другого человека, которую некогда сам создал
и на том успокоился. Никакой
человек никогда не бывает одним и тем же, никто никогда не
равен себе 24 часа в сутки. Кроме того, меняемся мы сами, и
жизнь постоянно приносит нечто новое: дети растут, появляются новые задачи и интересы, случаются кризисы. Просто
нужно шире раскрыть глаза.
Михаил Завалов

и о браке. Муж и жена делят
ложе не только функционально,
как будущие отец и мать. Они
уже сейчас нужны друг другу. Они нуждаются друг в друге. Они друг без друга не могут
жить. Это ценно само по себе,
без всякого сомнения. Поэтому я «без страха и упрека» могу
посоветовать молодым супругам любить друг друга, дарить
друг другу себя, не обязательно думая о будущих детях. Если
мы не будем убивать их во чреве, они придут сами собой. Как
яблочко от яблоньки.
— Батюшка, нет ли здесь
потайной лазейки для эгоизма, для желания пожить
для себя?
— Конечно, есть. Лазейки
есть везде. Любое святое дело
можно испортить, извратить.
Ведь недаром дьявола называют «обезьяной Бога». Он не
творит новое, но портит существующее.
Но я думаю, что естественным образом появляющиеся заботы, скорби, связанные
с чадородием и вся повседневная тяжесть жизни не дадут

супругам возможности непрестанно наслаждаться. Жизнь
вовсе не сплошной праздник.
Чистую радость единения двух
людей в одну плоть нужно отделять от всего остального.
В Ветхом Завете эта радость
позволяла жениху не идти на
войну. Только что женившийся мужчина даже перед лицом
военной опасности для своего народа должен был «утешать
свою жену». Не зря существует «медовый месяц». Это не год
и не пятилетка, это именно месяц. Но он должен существовать. Жизнь добавит свою ложку дегтя в мед новобрачным.
Я хочу сказать: не бойтесь
увязнуть в эгоизме. Если вы верующие люди и, в целом, живете правильно, Господь через
обстоятельства жизни и отрезвит вас, и уцеломудрит. Только
сами не пытайтесь сделать это
раньше времени. «Блажен, кто
смолоду был молод, блажен,
кто вовремя увял».
— Выходит, молодые люди
могут жить, наслаждаясь своей «плиромой», сознательно
откладывая рождение детей

на потом, как сейчас принято выражаться, «планируя семью»?
— Ни в коем случае! Когда мы венчаем молодых, то
мы молитвенно выпрашиваем у Бога для них «плод чрева», возможность дожить до
«сынов своих сынов», «о чадех
благодать» и т. д. Чтобы не лицемерить, рожать детей нужно сразу по вступлении в брак,
не отдаляя и не «планируя»
эти святые вещи слабым своим умом. Как раз об этом я и
говорю: нужно утешаться друг
другом и радоваться взаимной близости, пока есть возможность. Вскоре появившиеся детки и вместе с ними
пришедшие заботы навсегда
лишат вас возможности беззаботного наслаждения браком. Это будет вторая полоса
вашей жизни. Вы перестанете быть просто любимым и любимой, дорогим и дорогой.
Вы станете отцом и матерью.
Этого нельзя планировать, это
должно придти от Бога. А вот
до этого вся радость жизни —
ваша.

НЕПРИВЫЧНОЕ
ПРИВЫЧНОЕ
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В КРЕСТИЛЬНОЙ

Я работаю при церкви в крестильной комнате. Кто у нас крестится?
Да кто хотите — и старые, и малые.
Очень было интересно, когда к нам
целая семья пришла креститься: муж,
жена и сыночка двухлетнего принесли.
Молодые, три года только как университет окончили, оба работают.
Она с детства про Бога ничего не
знала, а как замуж вышла, муж ей все
про Него объяснил, потому, что давно
уже Евангелие читать начал, и вот решили креститься.
Сначала жена крестилась и сыночек.
Когда она после крещения стояла, то
смотреть на нее без слез невозможно
было: беленькая, хорошенькая; глазки большие, ясные, волосы светлые по

плечам распущены, крестильная рубашка до полу с длинными рукавами, и
свечу держит, как ангел Божий!
Муж крестился через два месяца, а
тогда неготовым себя чувствовал. Так
трогательно было: сам молодой, лет
двадцать восемь, крестный — ему под
стать, и батюшка немногим старше.
После таинства они втроем из храма
ушли, а у меня весь день на душе была
Пасха…
Был еще особенный случай, давно уже, его приезжий батюшка рассказывал.
Пришла к нему школьница лет четырнадцати и просит:
— Окрестите меня, я в Бога верую.
Он ее спрашивает:

— Где же родители, почему одна
пришла?
— Мама умерла, папа очень занят, а
больше у меня никого нет. — А кто твой
папа? — интересуется батюшка. Девочка назвала фамилию очень известного в том городе начальника. Священник покачал головой. — Не могу
крестить без согласия отца.
Ушла девочка, потом опять пришла и
снова просит крестить. Но батюшка не
соглашается. Тогда она спрашивает:
— А если я вам записку от отца принесу, крестите?
— Крещу, — ответил священник.
Что же вы думаете? Принесла: «Против крещения моей дочери не возражаю», — и подпись. Окрестили… Как
она была рада, и все с ней радовались.
Потом она и отца своего к батюшке
привела. Вот какая девочка!
А недавно у нас целая история получилась: пришла пожилая женщина и рассказала, что у нее маленький
внучок чахнет. К кому ни носила — помощи нет: того и гляди умрет. Она все
сына и невестку уговаривала окрестить ребенка, чтобы ему хоть после
смерти хорошо было, но те и слушать
не хотели, А вчера вечером невестка вдруг согласие дала. Вот бабушка и пришла узнать, можно ли сейчас же дитя окрестить? Сказали: неси.
Пришла с кумовьями, и мать ребенка
увязалась с ними. И такими она злыми глазами на батюшку глядела, просто сил нет. А батюшка-то не наш,
а прислали его на месяц, пока отец

Константин в отпуске находился, и такой он молодой да хороший…
Ребенок был совсем умирающий,
даже не плакал, а стонал только. Но
знаете, что вышло? Ожил ребеночек! К
вечеру ему уже лучше стало, и кушать
начал, а потом совсем на поправку пошло.
Вчера его мать с большим букетом
цветов прибежала. — Где ваш батюшка молодой? Он моего сыночка спас, я
ему цветов принесла.
А батюшка месяц за отца Константина отработал и в свой приход вернулся.
Мать долго у нас сидела и все говорила:
— Пусть мне теперь кто скажет, чтобы
дитя не крестить — глаза выцарапаю.
Что вам еще рассказать? Вот в прошлый четверг отец с матерью принесли крестить своего первенького, и кумовья с ними.
Окончилось таинство, пора расходиться, а отец ребенка стоит в стороне,
и, вижу, очень расстроенный.
Батюшка уже епитрахиль снял, поручи развязывает. Тут он к нему подошел
и говорит:
— Не могу понять, что со мной делается. Я первый раз в церкви, но мне
здесь так хорошо стало, что вся душа
загорелась и все вокруг будто другим
стало. И вот думаю: сын крещенный, а
я — нет… Окрестите и меня…
Посмотрел на него батюшка, а тот —
весь трепещет. Надел снова епитрахиль и окрестил тут же.
Непридуманные рассказы

(IV век). Преподобного Дорофея,
из обители аввы Серида (620 год).
Игоревской иконы Божией Матери
(1147 год). Петров пост.

(принесена в Москву в 1387 году). Петров пост.

ПРАВОСЛАВНЫЙ КАЛЕНДАРЬ
14 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Четверг второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мучеников Иустина Философа и другого Иустина и
с ними Харитона, Хариты, Евелписта,
Иеракса, Пеона и Валериана (166 год).
Преподобного Дионисия, игумена Глушицкого (1437 год). Преподобного
Агапита Печерского, врача безмездного, в Ближних пещерах (XI век). Петров пост.
15 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Пятница второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Святителя Никифора исповедника, патриарха
Константинопольского (828 год). Великомученика Иоанна Нового, Сочавского (1330–1340 годы). Обретение
мощей праведной Иулиании, княгини
Вяземской, Новоторжской (1819 год).
Преподобного Варлаама Хутынского
(1192 год) (переходящее празднование в первую пятницу Петрова поста).
Киево-Братской иконы Божией Матери (1654 год). Табынской и КурскойКоренной икон Божией Матери (переходящие празднования в девятую
пятницу по Пасхе). Петров пост.
16 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Суббота второй седмицы по Пятидесятнице. Глас восьмой. Мучеников
Лукиллиана, Клавдия, Ипатия, Павла, Дионисия и Павлы девы (270–
275 годы). Перенесение мощей благоверного царевича Димитрия из Углича
в Москву (1606 год). Священномучеников Лукиана епископа, Максиана
пресвитера, Иулиана диакона, Маркеллина и Сатурнина в Бельгии (81–
96 годы). Петров пост.

17 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Неделя вторая по Пятидесятнице,
Всех святых в земле Российской просиявших. Глас первый. Святителя Митрофана, патриарха Константинопольского (325–326 годы). Преподобного
Мефодия, игумена Пешношского
(1392 год). Мучеников Фронтасия, Северина, Севериана и Силана (I век).
Мученика Конкордия (около 175 года).
Священномученика Астия, епископа
Диррахийского (II век). Преподобного Зосимы, епископа Вавилона Египетского (VI век). Всех преподобных
и богоносных отцев, во Святой Горе
Афонской просиявших (переходящее
празднование во вторую Неделю по
Пятидесятнице). Петров пост.
18 ИЮНЯ 2012 ГОДА

19 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Вторник третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Преподобного Виссариона, чудотворца Египетского (IV–V века). Преподобного
Илариона Нового (845 год). Святителя Ионы, епископа Великопермского (1470 год). Преподобного Паисия
Угличского (1504 год). Преподобного
Ионы Климецкого (1534 год). Преподобномучениц дев Архелаи, Феклы и Сосанны
(293 год). Пименовской
иконы Божией Матери

20 ИЮНЯ 2012 ГОДА
Среда третьей седмицы по Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Феодота Анкирского (303 год).
Священномученика Маркеллина, папы
Римского, и мучеников Клавдия, Кирина и Антонина (304 год). Священномученика Маркелла, папы Римского, мучеников Сисиния и Кириака диаконов,
Смарагда, Ларгия, Апрониана, Сатурнина, Папия и Мавра воинов и Крискентиана, мучениц Прискиллы, Лукины и Артемии царевны (304–310 годы).
Мучениц Калерии (Валерии), Кириакии и Марии в Кесарии Палестинской
(284–305 годы). Петров пост.

Понедельник третьей седмицы по
Пятидесятнице. Глас первый. Священномученика Дорофея, епископа Тирского (около 362 года). Перенесение мощей блаженного Игоря,
великого князя Черниговского и Киевского (1150 год). Блаженного Константина, митрополита Киевского и
всея России (1159 год). Благоверного князя Феодора Ярославича (брата
святого Александра Невского), Новгородского (1233 год). Обретение мощей преподобных Вассиана и Ионы
Пертоминских, Соловецких чудотворцев (1599 год). Мучеников Маркиана, Никандра, Иперехия, Аполлона, Леонида, Ария, Горгия, Селиния,
Ириния и Памвона (305–
311 годы). Преподобного
Феодора чудотворца (около
VI века). Преподобного Анувия, пустынника Египетского
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!
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ПРИЛОЖЕНИЕ К ГАЗЕТЕ «РУЗСКИЙ КУРЬЕР»

ЛЕТНИЕ
ХЛОПОТЫ.
ИЮНЬ
Все мы с нетерпением ждем эту прекрасную пору года, когда можно и на солнышке погреться, и отдохнуть. Но для
тех, кто имеет земельный участок в виде сада или огорода,
это время упорного труда и заботы. Не зря в старину говорили: «Пришел июнь-разноцвет — отбоя от работы нет» или
«Пришел июнь — на рыбалку плюнь».
Да, в июне отдыхать заботливым хозяевам не придется,
много работ предстоит совершить и в саду, и в огороде для
будущего урожая.
В ОГОРОДЕ
Если в июне только начинается посадка теплолюбивых
культур, то целый ряд корнеплодов уже требуют прополки
и прореживания.
Запаздывать с этой процедурой нельзя, так как загущенные посевы ведут к большой
потере урожая и ухудшению
качества. Корнеплоды моркови, к примеру, вырастают короткие, неровные или длинные и тонкие, часто и вовсе
скручиваются и срастаются
друг с другом. Когда у растений появятся один-два настоящих листа, их следует проредить, оставляя между ними
3–5 сантиметров. Желательно
эту процедуру проводить в дождливую погоду или вечером,
так как поврежденные растения издают сильный запах, который привлекает морковную
муху.
Если все-таки придется
прореживать или пропалывать
морковь в погожий день, опудрите грядку молотым перцем.
Он заглушит запах моркови и
предохранит ее от вредителя. С этой же целью немедленно удаляют с обрабатываемого
участка вырванные растения.
Столовую свеклу первый
раз прорывают, когда на растениях образуются один-два
настоящих листа. Оставляют лучшие экземпляры. Вынутые из почвы сеянцы можно
пересадить в другое место. В
дальнейшем нужно прорывать
более крупную свеклу и использовать ее в пищу.
На огуречных грядках необходимо проредить всходы,
оставляя наиболее крупные из
них на расстоянии не ближе
15 сантиметров друг от друга.
При этом бороздки замульчировать плодородной землей,
так как рыхление огуречных
грядок не рекомендуется изза близкой расположенности
корневой системы этой культуры к поверхности почвы.

При появлении 5–6 листа (не
считая семядолей) прищипывают верхушки растений. Это
ускоряет появление и рост боковых плетей, на которых значительно больше женских, плодообразующих цветков, чем на
главной плети. Между плетями
можно поставить плошки с навозной жижей или сброженными сорняками — выделяющийся углекислый газ стимулирует
образование женских цветов.
Растения в это время обычно
не поливают, временное подсушивание почвы способствует
образованию завязей.
Томаты в начале июня нужно
подвязать к опорам, пасынки
удалять каждую неделю. Можно их отрезать ножницами,
тогда второй раз на этом месте они не отрастут. Подкармливать помидоры раствором
коровяка, куриного помета или

настоем трав два-три раза в
месяц. Поливать помидоры
нужно раз в неделю, но обильно. Если стоит засуха, то их
лучше хорошо мульчировать и
немного взрыхлить почву, если
она трескается.
Если у огуречных растений,
высаженных рассадой, задерживается образование женских завязей, в конце июня

прекращают на 3–5 дней полив
растений. Такое временное
подсушивание поможет растению сформировать женские
завязи.
В конце месяца подкармливают весь огород раствором коровяка (литр коровяка, 20 граммов мочевины,
40 граммов калийного удобрения и 50 граммов суперфосфата на десять литров воды).
В САДУ
Отцветают плодовые деревья, увеличиваются в размерах завязи плодов. Пора сделать ловчие пояса для защиты
от вредителей. После окончания периода цветения яблонь
нужно провести их опрыскивание от парши. Для этого подойдет однопроцентный раствор бордоской жидкости или
раствор хлорокиси меди (30–
40 граммов на десять литров
воды). Подойдет также раствор препарата «Поликарбоцин» (40 граммов на десять
литров воды) или раствор препарата «Полихом» (40 граммов
на десять литров воды). В конце июня появляется первая падалица с повреждением плодов яблонным пилильщиком, а
чуть позже — с повреждением
плодов яблонной плодожоркой. Нужно слегка встряхнуть
скелетные ветви и немедленно собрать падалицу с гусеницами. Эти поврежденные плоды нужно поместить в горячую
воду или керосин. Падалицу с
этого времени необходимо собирать каждый день.
В саду регулярно рыхлят почву, удаляют сорняки в незамульчированных приствольных
кругах растений и междурядьях сада. Сорную растительность важно уничтожить до
цветения, не допуская созревания ее семян. Появляющуюся на штамбах (стволах) и у
корней плодовых деревьев поросль по мере появления удаляют у самого основания.

При недостатке влаги завязи иногда излишне осыпаются, а ягоды мельчают. Особенно нуждается в поливе черная
смородина — это самая влаголюбивая культура. В случае
засушливой погоды поливают
растения, учитывая, что резкие
переходы от недостатка к избытку воды отрицательно влияют на рост и развитие плодовых деревьев. Нормы и сроки
полива зависят от местных условий, почвы, климата, породы и возраста растений. При
этом важно обеспечить равномерное увлажнение почвы на
глубину расположения корней
(50–60 сантиметров). Очень
важно обеспечить достаточное
количество влаги в почве в период конца цветения и начала завязывания плодов. После
каждого полива, чтобы лучше
сохранить влагу, почву в приствольных кругах рыхлят и по
возможности мульчируют.
Если есть необходимость
осенью посадить новые плодовые деревья, то самое время в
июне приступить к подготовке
посадочных ям.
НА ЯГОДНИКАХ
В конце месяца начинает созревать земляника. На
участках земляники в июне
удаляют появляющиеся на кустах плети — «усы», оставляя
лишь те из них, которые нужны для получения рассады. Отделение плетей производится у мест их возникновения.
«Усы», оставляемые для укоренения, пришпиливают к почве. Под плодоносящие кусты
земляники раскладывают подстилку из соломы или другого
материала.
Незамульчированную почву
вокруг кустов и в междурядьях
периодически надо рыхлить
и удалять сорняки. У побегов
малины и ежевики, достигших
высоты 60–100 сантиметров,
желательно прищипнуть верхушки, чтобы стимулировать

ветвление, увеличивающее
урожай будущего года.
В ЦВЕТНИКЕ
В первой декаде июня завершают посадку в грунт рассады летников: сальвии, пеларгонии, фуксии, лобелии,
бегонии клубневой, георгин и
ковровых растений.
Скашивают газоны. Обрезая молодые побеги, формируют живые изгороди и
отдельные кусты. Удаляют поросль у привитых роз, сирени
и других кустарников, вырезая ее секатором у самого основания.
У клематисов расправляют плети и подвязывают их к
опоре, слабые удаляют, затем подкармливают полным
раствором минеральных удобрений.
С пожелтением листьев
приступают к ежегодной выкопке тюльпанов и гиацинтов.
Нарциссы делят один раз в
2–3 года. Луковицы просушивают под навесом и до осенней посадки сохраняют в проветриваемом помещении.
Мелколуковичные цветы —
подснежник, мышиный гиацинт, крокусы — выкапывают
при пожелтении у них листьев,
разделяют гнезда и высаживают растения на новое место.
Осуществляйте текущий
уход за растениями: рыхление, удаление сорняков, полив, подкормку, установку кольев и колышков под георгины
и гладиолусы. Поливку цветов во избежание ожогов листьев лучше производить рано
утром до 9 часов и вечером после 18.00.
В июне сеют семена двухлетников, таких, как маргаритка, виола, незабудка, турецкая
гвоздика, наперстянка, колокольчики. Делят корневища
ирисов, а также других отцветших многолетников.
Страницу подготовила
Анна Панферова

2

ШКОЛА ДАЧНИКА

ДАЧНЫЙ КУРЬЕР
№ 23 (487), 13 июня 2012 года

КОМПОСТ:
СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

Все остатки и отходы,
пригодные для компостирования, можно разделить на две группы.

Первая — отходы, богатые
азотом, они быстро, с разогревом, гниют и выделяют неприятный запах. К ним

относят навоз, фекалии,
птичий помет, кухонные отходы, сорняки, скошенную
траву, сено. Вторая группа — отходы, бедные азотом
и медленно гниющие. В процессе гниения они не обогатят компост азотом, зато
придадут ему пористость,
способность удерживать
влагу и воздух. Это сухие
листья, ветки, солома, шелуха семечек, опилки, кора.
Что же можно класть в компост? Практически все отходы
с кухни (спитый чай и кофе, измельченную яичную скорлупу,
очистки и отходы от фруктов
и овощей), все растительные
остатки с участка (листву, скошенную траву и сорняки, измельченные ветви деревьев и
кустарников), а также солому,
опилки, старую землю из-под
цветов, подстилку от домашних животных (собаки и кошки не в счет), древесную золу
и небольшое количество измельченной бумаги, картона и
газет.
А вот корки апельсинов,
грейпфрутов, лимона быстро
плесневеют, их класть не следует.
Также не стоит отправлять в
компост рыбные, мясные и молочные отходы (их запах привлекает разных животных, в
том числе крыс, поэтому если
и класть их, то по чуть-чуть и
закапывать поглубже), жиры,
сало, уличный мусор, золу от
каменного угля, битые горшки,

черепки, кусочки железа, камни, стекла, синтетику, а также
химические отходы.
Нельзя вытряхивать в компост и содержимое мешка пылесоса. Под запретом больные растения и их части. А вот
ядовитые растения кладите
сколько угодно, так как в процессе компостирования ядовитые вещества полностью
разлагаются.
Как компостировать?
Соорудите из любого материала короб с тремя стенками
высотой до одного метра. Шириной и длиной короб должен
быть не больше 2–2,5 метра.
Пол лучше сделать решетчатым, так в слой компоста попадет больше воздуха, а, следовательно, быстрее пойдет
процесс гниения. Если пол будет земляным (особенно на
легких почвах), чтобы не вымывались питательные вещества и нижние слои не обеднялись кислородом, на дно
компостной кучи положите солому, опилки, торф или куски
дернины.
Чтобы компост удался, обязательно чередуйте зеленые
части с соломой или ветвями,
а сырые части с сухими.
В процессах разложения содержимого компостной кучи
активная роль принадлежит
микроорганизмам. Для создания хорошего компоста им необходимы пища, влага и кислород.
Если быстро гниющих отходов мало (а именно они пища
для микроорганизмов), но много, например, листьев, бумаги,
соломы, обязательно увлажните кучу раствором мочевины
(1,5–2 килограмма на кубический метр). А еще лучше —
пролить кучу настоем коровяка.

Для поддержания нужной
влажности в течение летнего сезона (при длительном
отсутствии осадков) компостную кучу необходимо поливать водой.
Но если пищи и влаги для
микроорганизмов в компостной куче чаще всего хватает, то с кислородом дело обстоит хуже. Особенно сильно
обедняются нижние слои.
Поэтому необходимо правильно закладывать отходы, чередуя быстро гниющие с медленно гниющими,
пористыми, и несколько раз
за сезон их перелопачивать. Чем чаще будете переворачивать компост, тем
быстрее сможете получить
нужный результат. Так, если
компост перемешивать один
раз в неделю, он будет готов за один-два месяца, при
наличии влаги, конечно же.
Для получения компоста за
1–1,5 года достаточно перевернуть его 2–3 раза за лето.
Слои отходов пересыпают
землей либо готовым компостом, для того чтобы ускорить
процесс перегнивания, а также чтобы предохранить кучу от
пересыхания.
В конце компостирования,
которое обычно длится 1,5–
2 года, для повышения питательной ценности компоста
пролейте его настоем коровяка. Перед использованием
просейте компост через кусок сетки-рабицы. Неперепревшие части отправьте обратно
в компостную кучу.
Готовый компост должен
быть темным, почти черным,
более или менее однородным,
рассыпчатым и пахнуть лесной
подстилкой.
О. Миронова, агроном

Нужна
всем зола

на квадратный метр, а весной
в качестве подкормки — стакан на квадратный метр с заделкой в почву.
Перед посевом гороха, фасоли, салата, кресс-салата,
редиса, укропа золу лучше перекопать вместе с почвой из
расчета стакан золы на квадратный метр земли.
Под морковь, петрушку,
редьку и столовую свеклу понадобится стакан золы на квадратный метр.
Под картофель золу вносят
весной под перекопку из расчета стакан на квадратный метр,
а при посадке — два спичечных
коробка под клубень в лунку,
перемешав золу с землей.
Перед посадкой клубни можно опудривать (на 30–40 килограммов клубней — килограмм
золы). Далее золу используют как подкормку: при первом
окучивании растений картофеля под каждый куст понадобится 1–2 столовые ложки золы, а
при втором (в начале бутонизации) — по 0,5 стакана под куст.
В одной столовой ложке
содержится шесть граммов
золы, в одном спичечном коробке — 10 граммов, в одном
граненом стакане — 100 граммов, в пол-литровой банке —
250 граммов.
Н. Юрьева

Если использовать золу вместе с навозом, торфом, компостом и перегноем, то действует она эффективнее.
Под огурцы, кабачки и патиссоны вносят один стакан
золы под перекопку, затем 1–2
столовые ложки в лунку при
высадке рассады, а в середине вегетации в качестве подкормки рассыпают еще один
стакан на квадратный метр,
заделывая золу в верхний слой
почвы и поливая.
Под томаты, перец и баклажаны золы понадобится больше:
три стакана на один квадратный
метр — под перекопку, при высадке рассады — горсть в лунку.
Под капусту разных видов
вносят под перекопку 1–2 стакана золы на квадратный метр,
при высадке рассады — горсть
в лунку.
Когда капуста, редис, редька и брюква сформируют по
2–3 настоящих листа, растения можно опудрить смесью
золы и табачной пыли (1:1) от
капустной мухи и крестоцветной блошки.
Под лук и озимый чеснок
золу вносят под осеннюю перекопку из расчета два стакана
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КАК ПОБЕДИТЬ
МУЧНИСТУЮ РОСУ
Завезли эту болезнь из Америки в Западную Европу еще в
1900 году, а раз завезли в Европу, то, конечно, пришла она
и в Россию. С тех пор болезнь распространилась повсеместно. Если с ней не вести борьбу, то она может полностью уничтожить урожай и погубить сами растения. Мучнистая роса — название, на мой взгляд, не очень удачное.
Росою тут и не пахнет. Скорее, ее надо было бы назвать
мучнистой пылью или налетом.

Для предупреждения болезни, как всегда, нужно применять следующие меры предосторожности: размножать
растения только от здоровых
и сильных кустов, участок должен быть чистым от сорняков,
а осенью, если есть пораженные росой листья, тщательно
сгребать и сжигать их, ежегодно вырезать старые и загущающие крону ветки и побеги и
тоже сразу же сжигать.
Мучнистая роса опасна
для крыжовника и смородины. Многие сорта поражаются
ею, одни — больше, другие —
меньше. Болезнь проявляется на побегах, листьях, плодах.
Побеги плохо развиваются,
искривляются, потом засыхают, листья мельчают, скручиваются и тоже засыхают. Плоды крыжовника развиваются
плохо, мельчают, делаются невкусными, и урожаи их снижаются. Плоды покрываются
(впрочем, и побеги, и листья
тоже) плотным серым налетом, который не стирается.
Зимует гриб на пораженных
частях растений, на опавших
листьях. Весной споры выбрасывают из сумок грибницы и заражают новые растения. А летом болезнь распространяется
и «летними» спорами. Скопление их и напоминает налет, войлок. Заболеванию растений,
прежде всего, «способствуют»
избыток азотных удобрений и
плохой уход. Устойчивость растений к поражению мучнистой
росой повышают фосфорные и
калийные удобрения.
Для уничтожения спор
гриба в специальной литературе рекомендуется несколько способов борьбы. Химический способ: до
распускания почек растений рано весной опрыскивают кусты и почву под ними

раствором нитрафена (развести 200 граммов в 10 литрах
подогретой воды) или медным купоросом (80 граммов на
10 литров воды). А после цветения — раствором кальцинированной соды (50 граммов
на 10 литров воды) с добавлением небольшого количества
мыла для лучшего прилипания.
На мой взгляд, химический
способ борьбы не безвреден
для растений и человека, да и
не так уж он и эффективен.
А вот способ защиты бактериальный. Берется одна часть
хорошо перепревшего навоза
или перепревшего сена, лесной подстилки с небольшим
количеством почвы на три части воды. Настой готовят, помешивая эту смесь, и выдерживают не менее трех суток.
Потом его разбавляют втрое
водой, хорошо перемешивают, процеживают и отстаивают.
Опрыскивают раствором вечером. При необходимости обработку растений повторяют.
Как видите, возни с этим способом немало, а результаты
тоже довольно скромные.
Я и сам многие годы следовал этим рекомендациям,
правда, обрабатывал растения
не всегда регулярно. Способы
эти не охаиваю — они сослужили свою службу. Но болезнь,
как правило, только сдерживалась и на следующий год снова
появлялась. Сейчас применяю
другой способ — опрыскиваю
растения зольным раствором.
Убедился, что способ эффективен, надежен и, я утверждаю, полностью уничтожает
болезнь. Благо, зола древесная всегда есть под руками.
Я беру примерно один килограмм чистой просеянной
золы и размешиваю в 10 литрах воды, подогретой на
солнце. Раствор настаиваю

3–7 суток, изредка помешивая. Потом осторожно сливаю
в чистое ведро, не процеживая. В этот очень светлый раствор перед опрыскиванием
им растений добавляю немного мыла, чтобы лучше прилипал к листьям. Для ускорения
приготовления раствора можно поставить емкость на огонь
и кипятить, помешивая, не менее 30 минут, а потом, не процеживая, остудить и, как только твердые частицы осядут на
дно, раствор слить в чистую
посуду.
После приготовления раствора сразу же приступаю к
опрыскиванию крыжовника и
черной смородины. Наконечник опрыскивателя — с распылителем. Раствор не должен идти струей. Опрыскиваю
растение сверху, а потом —
со всех сторон, чтобы смочить листья и сверху, и снизу,
и все побеги, не пропуская ни
одного. Если нет опрыскивателя, можно взять просто таз,
налить в него раствор и кусты
окунуть в таз так, чтобы смочить хорошенько все листья и
ветки. Обрабатываю растения
ранним вечером. Если обработанное растение попало под
дождь, то операцию повторяю.
Опрыскиваю растения трижды,
каждый день или через день.
Оставшуюся в растворе густую
массу разбавляю до 10 литров
водой и поливаю ею кусты.
Вы можете подумать, что же
здесь особенного? То, что я обрабатываю растения не тогда,
когда они заболели и уже покрылись белым мучнистым налетом, а до появления болезни, опережая ее наступление.
Профилактика. Мы знаем, что
эта болезнь появляется в конце
мая — начале июня. Вот в это
время я и опрыскиваю кусты.
Таким опрыскиванием я как
бы убиваю трех зайцев: уничтожаю мучнистую росу, даю
корневую и внекорневую подкормки. Так же я обрабатываю
растения, склонные к заболеванию мучнистой росой: кабачки, тыквы, флоксы и другие. У меня в саду теперь этой
инфекции нет хода. Очень рекомендую такой способ защиты растений.
Андрей Фроленко

САЖАЕМ ТОМАТЫ
В начале июня в открытый
грунт высаживают рассаду
теплолюбивых культур (томаты, перцы, огурцы, кабачки, тыквы, патиссоны и т. д.),
при этом обязательно следят за прогнозом погоды,
ибо в июне еще возможно не
только резкое похолодание,
но даже заморозки. Тем, кто
не имеет на участке теплицу,
лучше не торопиться с высадкой рассады до 10 июня.
По народному календарю
только с 11 июня начинается
лето (цветение шиповника).
Хотим получить ранний урожай томатов — рискуем, высаживаем часть рассады в первых числах месяца, надеясь
на благоприятные погодные
условия. Но при этом нужно
всегда оставить резерв на случай гибели рассады возвратными заморозками.
КУДА ВЫСАЖИВАТЬ
РАССАДУ?
Участок для томатов выбирают самый солнечный и
возвышенный. Помните, что
сырости и переувлажнения никакие сорта томатов не любят,
и даже при небольшом затенении большинство сортов резко снижают урожай (редким
исключением здесь являются
скороспелые относительно теневыносливые сорта Грушовка
и Де-Барао).
Не сажайте помидоры там,
где они росли в прошлом году,
а также рядом с посадками картофеля. Дело в том, что грибок
фитофторы — пожалуй, главный
бич пасленовых культур — сохраняется в почве годами.
КАК ВЫСАЖИВАТЬ
Перед высадкой рассаду
надо обильно полить и осторожно вынуть из посадочных емкостей вместе с комом

земли (если горшочки сделаны
из полиэтиленовой пленки —
просто развернуть пленку).
Глубина посадки в грунт должна быть на 3–6 сантиметров
больше, чем в горшочках. Благодаря этому из прикопанной
части сформируются дополнительные отростки и в целом
укрепится корневая система.
С утра в ведрах или других емкостях поставьте греться
воду на солнце. Перед посадкой для каждого куста в бороздке выкопайте такую ямку, чтобы
после установки в нее саженца прикопанная часть оказалась примерно на ладонь ниже
края ямки. Поместив саженец в
ямку, сразу же налейте в нее согретой воды и засыпьте землей.
Для лучшего приживания рассады высадкой ее в грунт лучше
заниматься вечером и, особенно, в пасмурную погоду. Впрочем, высадка с комом земли не
опасна даже в жаркую погоду.
В отличие от большинства других культур томаты не очень боятся повреждения корней. У них
быстро отрастают новые корни,
в том числе и от прикопанного
стебля.
КАК ПОЛИВАТЬ
Еще раз напоминаем: лучше
недоувлажнить, чем переувлажнить. При поливе старайтесь не брызгать на листья — в
солнечную погоду капля воды
превращается в линзу, которая может спровоцировать
ожог листвы. Скороспелые сорта, особенно с небольшими
листьями, от момента высадки
до середины июля достаточно
полить 2–3 раза. Правда, чтобы промочить землю на всю
глубину залегания корней, полив должен быть обильным и
в несколько приемов (на один
куст не менее 1/2 ведра не холодной воды).
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сахара). Далее надо закрыть
банки крышками и поставить в
кастрюлю с водой на какую-нибудь подставку. Температуру
компота при нагревании нужно
довести до 80 градусов и выдерживать при этой температуре
0,5-литровые банки — 8–10 минут, 700-граммовые банки — 12–
14 минут, литровые — 15–18 минут. После этого банки нужно
вынуть, закатать их металлическими крышками и поставить
банки вверх дном, чтобы дополнительно прогреть крышки.

К СТОЛУ!

Июнь — земляничный месяц. Еще пару недель, и мы сможем
полакомиться этой ягодой со своего участка.
Садовая земляника (ее же часто зовут и клубникой) идеально подходит для всевозможных десертов и пирогов: вкус у
нее яркий, свежий, запах — ни с чем не сравнить.
Секрет кулинарной универсальности клубники — она сочетается буквально с чем угодно: с белым и черным шоколадом, с молочным; со сливками (как сделать самый простой
клубничный десерт, вы наверняка знаете: просто полейте ягоды клубники сладкими взбитыми сливками — и все); с
молоком, с йогуртом, с другими фруктами и овощами и абсолютно с любым тестом.
Поэтому главное — не бояться и экспериментировать. Любите вареники? Делайте их с клубникой. Бережете фигуру?
Приготовьте клубничное желе. Хотите удивить гостей? Заверните каждую ягодку в марципановую массу — восторгам не будет конца. Вариантов — не счесть. Удачи!
ТОРТ С ЯГОДАМИ В
СМЕТАННОМ ЖЕЛЕ
Сметана 300 граммов, пудра сахарная 0,5 стакана, желатин 40 граммов, клубника 150 граммов. Для бисквита:
блинная мука 100 граммов, сахар 100 граммов, масло сливочное 100 граммов, два яйца,
сахар ванильный одна чайная
ложка, разрыхлитель — одна
чайная ложка.
Этот торт можно сделать не
только клубничным, но и малиновым, смородиновым или использовать ягодный микс.
Разогреть духовку до
170 градусов. Огнеупорную
форму смазать маслом. Просеять муку и разрыхлитель в миску. Добавить яйца, размягченное сливочное масло, обычный
и ванильный сахар. Замесить
мягкое тесто, влить его в форму и выпекать 30 минут.
Желатин залить 0,5 стакана
холодной кипяченой воды и отставить на 20 минут.
Сметану взбить с сахарной
пудрой до однородности.
Желатин поставить на маленький огонь и нагревать до
полного растворения, снять с
огня. Тонкой струйкой, постоянно размешивая, влить его в
сметану. Дать остыть.
Ягоды вымыть и обсушить.
Клубнику разрезать на 2–3 части. Остывший бисквит поломать на кусочки. Полусферическую форму или миску
застелить пленкой, оставив
свешивающиеся края. Выложить на дно немного ягод, затем слой из кусочков бисквита.
Повторять слои, пока все
ингредиенты не закончатся. Залить все сметаной с

желатином, закрыть
краями пленки
и убрать в холодильник минимум
на четыре часа. Перед подачей к столу снять верхнюю
пленку, перевернуть
торт на блюдо и снять форму.
Украсить ягодами.
МРАМОРНЫЙ
КЛУБНИЧНЫЙ ТВОРОГ
400 граммов клубники,
40 граммов сахара, сливки
жирностью 33 процента, творог нежирный, шоколадная
стружка, свежая мята для украшения.
Клубнику вымыть, обсушить,
четыре ягоды отложить в сторону. Остальную клубнику с сахаром пюрировать в блендере
и протереть через сито. Сливки
и стабилизатор хорошо взбить,
смешать с творогом. Творожную массу с помощью кондитерского шприца с насадкой
выложить в четыре сервировочных широких бокала. Сверху
полить клубничным пюре (но
не перемешивать), имитируя
«мраморные» разводы. Выдержать в прохладном месте. Перед подачей каждую порцию
украсить четвертинками клубники, свежей мятой и шоколадной стружкой.
КЛУБНИЧНЫЙ ДЕСЕРТ
Свежие ягоды клубники
(200 граммов), масло сливочное 30 граммов, три яйца, сахар
30 граммов или пудра сахарная
30 граммов, мука пшеничная
20 граммов, ванилин.
Клубнику вымыть под струей холодной воды, удалить

плодоножки и чашелистики, поместить ягоды в предварительно смазанную маслом форму и
поставить на несколько минут в
заранее разогретую духовку.
В отдельной посуде взбить
яичные белки с сахаром или
сахарной пудрой. Желтки также растереть и перелить в белковую смесь вместе с мукой и
ванилином. Полученную массу тщательно перемешать и
залить ею клубнику. Запекать
ягоды в разогретой до 180 градусов духовке в течение 10–
15 минут. К столу десерт подать
охлажденным.
ЗАГОТОВКИ ИЗ САДОВОЙ
ЗЕМЛЯНИКИ
Одну из наших любимых
ягод — землянику — можно не
только кушать в свежем виде,
но и сделать очень вкусные заготовки из земляники на зиму.
Земляника является ранней и очень нежной ягодой, поэтому собирать ее нужно осторожно, не касаясь руками ягод,
а брать за плодоножку. Сбор
ягод проводят каждый день или
через день, в утренние прохладные часы. Емкость для
сбора не должна быть большой (не более двух килограммов). Это может быть коробочка или кузовок. Но самое
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главное — быстро охладить
землянику после сбора в холодильнике, погребе или леднике. После охлаждения ягоды
хранятся дольше и имеют лучшие качества, в отличие от неохлажденных ягод.
Но даже если охладить землянику и хранить ее в холодном месте, ее вряд ли удастся
сохранить в неизменном виде
более чем трое суток. Поэтому
самое время начать заготавливать землянику впрок.
КОМПОТ ИЗ САДОВОЙ
ЗЕМЛЯНИКИ
Рецепт № 1
Ягоды нужно брать с плотной мякотью, темной окраски,
желательно небольшого размера и одинаковой величины.
Для компота лучше всего подойдут 0,5-литровые, 0,7-литровые и литровые банки.
Землянику необходимо тщательно промыть холодной водой
и очистить от чашелистиков. После этого нужно плотно, но стараясь не мять, уложить ягоды в
подготовленные банки. Чтобы
ягоды хорошо и плотно улеглись,
нужно осторожно постукивать
банки о ладонь руки или стол.
Теперь нужно залить землянику сахарным сиропом
(на один литр — 300 граммов
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Рецепт № 2
Если у вас большое количество земляники, то на компот ее
можно переработать следующим способом. Промытые, подготовленные ягоды нужно уложить в эмалированную посуду
(таз, кастрюлю) методом переслаивания с сахарным песком.
На один килограмм ягод, при
этом расходуют 300 граммов
сахара. Теперь таз с ягодами
нужно выдержать в прохладном месте, пока не появится
сок. После этого таз с земляникой надо поставить на слабый
огонь и прогреть до 90 градусов. Данную температуру нужно
поддерживать 7–10 минут. По
окончании прогревания нужно
быстро разложить ягоды вместе с соком в предварительно хорошо прокипяченные банки, чтобы содержимое было до
краев, после чего — закатать
банки и перевернуть их.
Для этого рецепта обычно используют банки большого объема — 3–5 литров. Качество такого компота будет
несколько хуже, чем в первом
рецепте, так как земляника
мнется при перевалке.
ВАРЕНЬЕ ИЗ САДОВОЙ
ЗЕМЛЯНИКИ
Нужно осторожно перебрать
землянику, удалив незрелые
ягоды. Приготовить сахарный
сироп, снять его с огня и аккуратно опустить в него ягоды.
Нужно слегка встряхнуть таз,
для того, чтобы земляника погрузилась в сироп, потом снова
поставить таз на огонь, вскипятить, снять пену и варить до готовности на маленьком огне.
На один килограмм земляники нужно взять один килограмм сахара и половину стакана воды.
ЗЕМЛЯНИЧНОЕ ПЮРЕ
Этот способ заготовки из
земляники хорош быстротой и
простотой приготовления.
Ягоды необходимо очистить,
хорошо промыть холодной водой, немного просушить и основательно размять с сахарным
песком (1,3 килограмма сахара
на один килограмм ягод). Приготовленную массу поместить
в стеклянные банки и закрыть
крышками из полиэтилена.
Чтобы дольше сохранить
земляничное пюре можно прокипятить ягодно-сахарную
массу в течение 6–8 минут.
Пюре хранят в холодильнике.

В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

ТЕЛЕВИЗОР

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 23 (487), 13 июня 2012 года

7

пятница, 22 июня

05.00, 09.00, 12.00, 15.00, 18.00
Новости
05.05 «Доброе утро»
09.20 «Контрольная закупка»
09.50 «Жить здорово!»
10.55 «Модный приговор»
12.25 «Женский доктор»
13.20 «Фазенда»
14.00 Другие новости
14.25 «Понять. Простить»
15.15 «Девичья охота»
16.20, 05.05 «Хочу знать»
17.00 «Жди меня»
18.25 «Между нами, девочками»
19.00 «Поле чудес»
20.00 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 «Цой - «Кино»
22.25 Виктор Цой и группа Концерт в «Олимпийском»
23.40 «Пророк». Драма (Франция
- Италия)
02.40 «Прочисть мозги». Драма
(Австрия - Германия)
05.00 Утро России
09.00 Мусульмане
09.10 «С новым домом!» Ток-шоу
09.55 «О самом главном». Ток-шоу
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести
11.30, 14.30, 17.30, 19.40 Местное время. Вести-Москва
11.50 «Тайны следствия»
12.50 «Люблю, не могу!»
13.50, 16.45 Вести. Дежурная
часть
14.50 «Ефросинья. Таежная любовь»
15.45 «Кровинушка»
17.50 «Объект 11»
20.30 Спокойной ночи, малыши!
20.40 «Прямой эфир»
21.30 «Отдел С.С.С.Р.»

23.25 «Военная разведка. Первый
удар». Приключенческий фильм
01.40 «Моя планета. Путешествие
по России»
04.35 «Городок». Дайджест
06.00, 07.30 «Настроение»
08.30 «Врачи». Ток-шоу
09.20 М/ф «Илья Муромец и Соловей-разбойник»
09.30, 11.50 «...А зори здесь
тихие». Военная драма
11.30, 14.30, 17.30, 19.50, 00.10
События
13.40 «Pro жизнь». Ток-шоу
14.50 Деловая Москва
15.10 «Лица России. Осетины»
16.30 Д/ф «Военная тайна Михаила Шуйдина»
17.55 Петровка, 38
20.15 «На безымянной высоте».
Военная драма
00.45 «Ребро Адама». Мелодрама
02.15 «Озарение». Драма
04.00 Д/ф «Синдром зомби. Человек управляемый»
05.15 «Спасительное милосердие». Фильм 4-й
05.55 «НТВ утром»
05.55 «Нтв утром». Информационный канал
08.40 «Женский взгляд» Оксаны
Пушкиной. Алла Будницкая
09.30, 15.30, 18.30 Обзор. Чрезвычайное происшествие
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 «Сегодня»
10.20 Спасатели
10.55 «До суда»
12.00 Суд присяжных
13.25 «Суд присяжных. Окончательный вердикт»
14.35 «Развод по-русски»

16.25 «Прокурорская проверка»
17.40 «Говорим и показываем»
19.30 «Служу советскому союзу».
Драма
21.35 «Пропавший» из цикла
«Морские дьяволы. Судьбы».
Остросюжетный фильм
23.30 «22 июня. Роковые решения». Фильм Алексея Пивоварова
01.25 «Обратная тяга». Боевик
(США)
03.55 «Рублевка. LIVE»
04.50 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00, 15.40, 19.30, 23.45 Новости культуры
10.20 «Окопная правда 41-го»
11.05 Живое дерево ремесел
11.15 «Перри Мэйсон»
12.10 Наследники Гиппократа.
«Хирург Валерий Шумаков - звезда в созвездии Скорпиона»
12.40 «Генрих VIII»
13.30 «Письма из провинции»
14.00 «Полустанок». Фильм
15.10 «Сказка его жизни». Никита
Долгушин
15.50 М/ф
17.00 «Дикая природа Венесуэлы»
17.25 Д. Шостакович. Симфония 8
18.30 Пушкинскому театральному
центру - 20! Юбилейный вечер в
Эрмитажном театре
19.00 Смехоностальгия. Фронтовые бригады
19.45 «И все-таки мы победили!»
Киноконцерт
20.15 Д/ф «Тень над Россией.
Если бы победил Гитлер?»
20.55 «Завтра была война». Фильм
22.25 Марк Бернес. Любимые
песни
22.50 К 75-летию Николая Дроздова. «Линия жизни»

00.05 «По поводу мокрого снега...»
Фильм-спектакль Камы Гинкаса
01.15 Алексей Уткин и Игорь
Бутман в «Диалогах от барокко до
наших дней»
05.00, 07.10 «Все включено»
05.55 «90x60x90»
06.25 «Наука 2.0. Программа на
будущее». Мир без ошибок
07.00, 08.40, 11.40, 17.15 Вестиспорт
08.10, 01.05 Вести.ru. Пятница
08.55, 17.30 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
11.05, 19.40, 22.05, 00.35 Евро 2012. Дневник чемпионата
11.55 «Удар головой». Футбольное
шоу
13.15 «Кикбоксер». Боевик (США)
15.05 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко
(Россия) против Педро Хиззо
(Бразилия)
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Япония
22.40 Профессиональный бокс.
Хабиб Аллахвердиев (Россия)
против Кендалла Холта (США)
01.35 «Выкуп». Криминальная драма (Канада - Великобритания)
03.25 «Моя планета»
05.00 «Громкое дело»: «Дитя ревности»
05.30 «Шэгги и Скуби-Ду ключ
найдут!» Мультсериал
06.00 «Терминатор: Да придет
спаситель» Мультсериал
06.30, 13.00 Званый ужин
07.30 «Дураки, дороги, деньги»
08.30 «В зоне особого риска»
09.30, 12.30, 17.30, 19.30 Новости «24»

09.45 «Тайны бермудского треугольника». Фильм 3-й
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
14.00 Не ври мне!
15.00 «Семейные драмы»
16.00 «Следаки»
17.00 «По закону»
18.00 «Заговор кукловодов»:
«Уйти, чтобы остаться»
19.00 Экстренный вызов
20.00, 23.00 «Смотреть всем!»
21.00 «Странное дело»: «Гунны.
Русский след»
22.00 «Секретные территории»:
«Невидимая раса»
00.00 «Сверхъестественное»
00.50 «Опасное пари». Эротика
(США)
02.40 «В час пик»: «Люди Х»
03.10 «Прииск»
06.00, 07.30, 13.30 Мультсериалы
07.00 «Папины дочки». Комедия
09.00, 16.50, 18.00, 18.30 «6
кадров»
09.30, 14.00 «Закрытая школа»
10.30 «Детка». Молодежная музыкальная комедия
11.30 «Метод Лавровой»
12.30, 19.00 «Воронины»
13.00 «Молодожены»
15.00 «Красотки». Комедия
17.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
21.00 Шоу «Уральских пельменей»
22.30 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.00 «Низшее образование».
Комедия (США)
01.50 «Шарада». (США)
04.00 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.20 «Джуманджи» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

суббота, 23 июня

05.35, 06.10 «Вий». Мистический
триллер
06.00, 10.00, 12.00, 18.00 Новости
07.10 «Играй, гармонь любимая!»
08.00 «Детеныши джунглей»
08.25 «Смешарики. ПИН-код»
08.35 «Умницы и умники». Финал
09.45 «Слово пастыря»
10.15 «Смак»
10.55 «Наталья Варлей. Скучно
без Шурика»
12.15 «Освобождение». Киноэпопея Юрия Озерова
13.40 «Тени исчезают в полдень»
18.20 «Притяжение». Драма
20.00 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Время»
21.20 «Жестокие игры». Новый
сезон
22.50 «Друг невесты». Романтическая комедияи (США - Великобритания)
00.45 Дневник 34-го Московского
международного кинофестиваля
00.55 «Последний урок». Драма
(Франция - Бельгия)
02.40 «Век помрачения». Комедия
(Канада)
04.35 «Фальшивые биографии»
05.05 «Неисправимый лгун».
Комедия
06.35 «Сельское утро»
07.05 Диалоги о животных
08.00, 11.00, 14.00 Вести
08.10, 11.10, 14.20 Местное время. Вести-Москва
08.20 «Военная программа»
08.50 Субботник
09.30 «Городок». Дайджест
10.05 «В мире друзей и зверей».
Юбилейная программа Николая
Дроздова
11.20 Вести. Дежурная часть
11.55 «Честный детектив»

12.25, 14.30 «Заяц, жаренный поберлински»
17.00 Субботний вечер
18.55 «Десять миллионов». Шоу с
Максимом Галкиным
20.00 Вести в субботу
20.35 «Васильки для василисы».
Мелодрама
22.30 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
00.45 «Дорога, ведущая к счастью». Мелодрама
02.45 «Гольф-клуб-2». Комедия
(США)
04.45 Комната смеха
05.50 Марш-бросок
06.25 «Егорка». Мелодрама
07.40 АБВГДейка
08.05 День аиста
08.30 Православная энциклопедия
09.45 М/ф «Летучий корабль»
10.05 Фильм-сказка. «Каменный
цветок»
11.30, 17.30, 19.00, 23.55 События
11.50 Городское собрание
12.35 Евгений Стеблов в программе «Сто вопросов взрослому»
13.15 «Горбун». Приключенческий
фильм (Франция - Италия)
15.15 «Марш-бросок». Боевик
17.45 Петровка, 38
19.05 «Давно не виделись!»
21.00 «Постскриптум»
22.00 «Мисс Марпл Агаты Кристи». Детектив (Великобритания)
00.15 «Десять негритят». Детектив
02.50 «Француз». Трагикомедия
04.25 Д/ф «Новая правда о водке»
05.30 «Спасительное милосердие». Фильм 5-й
05.40 «Супруги»
07.25 Смотр
08.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00
«Сегодня»

08.15 Лотерея «Золотой ключ»
08.45 «Академия красоты с Ляйсан Утяшевой»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
10.20 Главная дорога
10.55 Кулинарный поединок с
Оскаром Кучерой
12.00 Квартирный вопрос
13.20 Своя игра
14.10 «Операция «Океан» из цикла
«Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия:
Камчатка. Древние технологии
работают до сих пор?»
16.20 Следствие вели
17.20 Очная ставка
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие
19.25 Профессия - репортер
19.55 «Программа максимум.
Расследования, которые касаются
каждого»
21.00 «Русские сенсации»
21.55 Ты не поверишь!
22.50 «Коммуналка». Остросюжетный фильм
00.45 «Час Волкова»
02.50 «Рублевка. LIVE»
04.45 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 Библейский сюжет
10.35 «Строится мост». Фильм
12.15 Красуйся, град Петров!
Зодчий Савва Чевакинский
12.45 Д/ф «Итальянское счастье»
13.10 «Принц-самозванец».
Фильм (Чехословакия - ГДР)
14.40 М/ф «Приключения Васи
Куролесова»
15.10 «Партитуры не горят». Сергей Рахманинов
15.35 «Странная миссис Сэвидж».
Спектакль театра им. Моссовета
18.10 «Истории замков и королей.
Дворец Сан-Сусси. Место, где
Фридрих Великий скрывался от
печали»

19.05 «Романтика романса». Евгений Птичкин
20.00 К 85-летию со дня рождения
Владимира Мотыля. «Больше, чем
любовь»
20.40 «Звезда пленительного
счастья». Фильм
23.20 Д/ф Смотрим... Обсуждаем... «Гугл бэби». (Израиль)
01.00 «Упоение джазом»
05.00, 01.05 «Ганнибал»
05.50, 07.50, 02.00 «Моя планета»
06.45 «Спортbaсk»
07.05, 09.05, 12.15, 17.05 Вестиспорт
07.20 Вести.ru. Пятница
08.35 «В мире животных» с Николаем Дроздовым
09.20, 17.20 Футбол. Чемпионат
Европы. 1/4 финала
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро 2012. Дневник чемпионата
12.30 «Задай вопрос министру»
13.10 «Наука 2.0. Опыты дилетанта». Футбольные арбитры
13.40 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Солнечное электричество
14.45 «Наука 2.0. Непростые
вещи». Автомобильные диски
15.15 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.50 Формула-1. Гран-при Европы. Квалификация
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Сербия
22.40 Смешанные единоборства.
M-1 Global. Федор Емельяненко
(Россия) против Педро Хиззо
(Бразилия)
05.00 «Солдаты-13»
09.30 Реальный спорт
09.50 «Чистая работа»
10.30 «Жить будете»
11.30 «Путь к Олимпу. Проект
Алины Кабаевой»
12.30 Новости «24»

13.00 «Военная тайна»
15.00 «Странное дело»: «Гунны.
Русский след»
16.00 «Секретные территории»:
«Невидимая раса»
17.00 «Тайны мира с Анной Чапман»: «Обитель бессмертных»
18.00 Репортерские истории
19.00 «Неделя» с Марианной Максимовской
20.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
22.15 Боевик Егора Кончаловского «Побег»
01.00 «Холостяк». Эротика (США)
02.50 «Прииск»

06.00 «Телефон пополам». Мелодрама (США)
08.00 М/ф
08.30, 09.30 Мультсериалы
09.00 «Съешьте это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
11.00 «Это мой ребёнок!» Семейная телеигра
12.00 «Воронины»
13.30 «Знакомься, это мои родители!» Экстремально-романтическое шоу
14.00 «Полосатое счастье». Семейная комедия
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.10 «Каспер и Венди». Приключенческий фильм (США)
21.00 «Формула любви для узников брака». Комедия (США)
23.10 Шоу «Уральских пельменей». Лучшее
00.10 Х/ф «Красный дракон».
(США)
02.30 «Придурок». Комедия (США)
04.20 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
05.15 «Джуманджи» Мультсериал
05.35 Музыка на СТС
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06.00, 10.00, 12.00 Новости
06.10 «Аты-баты, шли солдаты...»
Фильм Леонида Быкова
08.00 «Служу Отчизне!»
08.35 Дисней-клуб
09.00 «Смешарики. ПИН-код»
09.15 «Здоровье»
10.15 «Непутевые заметки»
10.35 «Пока все дома»
11.25 «Фазенда»
12.15 «Сергей Филиппов. «Есть ли
жизнь на Марсе?»
13.20 Комедия Леонида Гайдая
«12 стульев». Комедия Леонида
Гайдая
16.30 «Гарфилд: История двух
кошечек». Комедия (США - Великобритания)
17.55 «Развод. Я тебе ничего не
отдам...»
19.00 «Желаю Вам...» К юбилею
Роберта Рождественского. Концерт
21.00 Воскресное «Время»
22.10 «Мульт личности»
22.40 Чемпионат Европы по футболу.1/4 финала. Прямой эфир из
Украины
00.45 Х/ф «Власть страха». (США)
02.55 «Елена Яковлева. Интерленочка»
03.55 «Хочу знать» с Михаилом
Ширвиндтом
05.50 «Карусель». Мелодрама
07.20 Вся Россия
07.30 Сам себе режиссер
08.20 «Смехопанорама»
08.50 Утренняя почта
09.30 «Сто к одному». Телеигра
10.20 Местное время. Вести-Москва. Неделя в городе
11.00, 14.00 Вести
11.10, 14.30 «Заяц, жаренный поберлински»
14.20 Местное время. Вести-Москва
15.40 «Смеяться разрешается».
Юмористическая программа
17.20 «Рассмеши комика»

18.05 «Я счастливая». Мелодрама
20.00 Вести недели
21.05 «Паутинка бабьего лета».
Мелодрама
23.05 «Альпинист». Драма
01.00 «Девять признаков измены».
Комедия
03.00 Комната смеха
04.00 «Городок». Дайджест
06.00 «Каменный цветок». Фильмсказка
07.20 Крестьянская застава
07.55 «Взрослые люди»
08.30 Фактор жизни
09.45 Наши любимые животные
10.10 Д/ф «Сергей Филиппов.
Люди, ау!»
10.55 «Барышня и кулинар»
11.30, 23.55 События
11.40 Д/ф «Парад Победы»
11.55 «Свадьба с приданым».
Комедия
14.20 Ольга Прокофьева в программе «Приглашает Борис
Ноткин»
14.50 Московская неделя
16.15 Д/ф «Наталья Варлей. Без
страховки»
17.00 Детектив Татьяны Устиновой. «Мой личный враг»
21.00 «В центре событий»
22.00 «Чисто английский детектив.
Инспектор Льюис» (Великобритания)
00.15 «Мемуары гейши». Мелодрама (США)
03.00 «Экипаж машины боевой».
Военный фильм
04.20 Д/ф «Как приручить голод»
05.40 «Супруги»
07.25 «Живут же люди!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00 «Сегодня»
08.15 Лотерея «Русское лото»
08.45 Их нравы
09.25 Едим дома
10.20 «Первая передача». Автомобильная программа
10.55 «Развод по-русски»
12.00 Дачный ответ

13.20 Своя игра
14.10 «Золото большевиков» из
цикла «Казнокрады»
15.05 «Таинственная Россия: Якутия. Живые мамонты?»
16.20 Следствие вели
17.20 И снова здравствуйте!
18.20 Обзор. Чрезвычайное происшествие. Обзор за неделю
19.00 «Сегодня. Итоговая программа»
20.00 Чистосердечное признание
20.50 «Центральное телевидение». Первое информационное
шоу
22.00 «Анастасия Волочкова. Моя
исповедь»
23.00 «НТВшники». Арена острых
дискуссий
00.05 «Бес». Мелодрама
02.05 «Кремлевские похороны»
03.00 «Рублевка. LIVE»
04.55 «Адвокат»
06.30 Канал «Евроньюс»
10.00 «Обыкновенный концерт с
Эдуардом Эфировым»
10.35 «Овод». Фильм
12.15 «Легенды мирового кино».
Ефим Копелян
12.40 Авторская анимация
Вячеслава Котеночкина. «Лягушка-путешественница». «Межа».
«Он попался!» «Попался, который
кусался!»
13.40, 00.55 «Поиски ягуара с
Найджелом Марвином». (Великобритания)
14.25 100 лет со дня рождения
Сергея Филиппова. «Острова»
15.05 «Севильский цирюльник».
Опера Дж. Россини. «Шедевры
мирового музыкального театра»
18.00 Итоговая программа «Контекст»
18.40 Д/ф «Мировые сокровища
культуры». «Куфу - обиталище
Конфуция»
18.55 «Искатели». «Тайны Дома
Фаберже»
19.40 IХ церемония награждения
лауреатов Премии «Кумир»

ГОТОВИМ ПЛЯЖНЫЕ
ЗОНТИКИ!
Малооблачную, преимущественно без осадков, ясную
и солнечную погоду сулят
нам, жителям Рузского района, синоптики до конца нынешней недели и в начале
недели следующей. Магнитное поле неустойчивое.
ЧЕТВЕРГ, 14 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:20. Погода ясная, облачность почти незаметная.
Осадков не предвидится. Атмосферное давление пониженное — порядка 737 мм
рт. ст., влажность воздуха до 93 процентов. Ветер

юго-западный, скорость
2–5 метров в секунду. Температура воздуха днем до 26 градусов тепла, вечером +21…
+26 градусов.
ПЯТНИЦА, 15 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:21. Ясно, солнечно, без
осадков и облачности. Атмосферное давление поднимется до 740 мм рт. ст., влажность
воздуха 72–88 процентов. Ветер юго-западный и западный,
будет дуть со скоростью до четырех метров в секунду. Днем
+21… +24 градуса, вечером
похолодания не ожидается.

СУББОТА, 16 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:21. Погода облачная, с утра
ожидается небольшой дождик. Днем облачно, с прояснениями, осадков не предвидится. Атмосферное давление
740 мм рт. ст., влажность воздуха 70–90 процентов. Ветер
западный и северо-западный,
скорость 3–4 метра в секунду. Температура воздуха днем
+17… +21 градус, вечером
около 20 градусов тепла.
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 17 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:22. Погода облачная, преимущественно ясная, солнечная, дождя не ожидается. Атмосферное давление и
влажность воздуха такие же,
как и днем ранее. Ветер северный, скорость 2–4 метра в
секунду. Температура воздуха
днем +18… +22 градуса, вечером 20–22 градуса тепла.
ПОНЕДЕЛЬНИК, 18 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:22. Характер погода останется прежним: тепло, ясно,

20.55 День начала Отечественной
войны 1812 года. «Кто мы?»
21.25 «Гусарская баллада». Музыкальная комедия
23.00 Вальдбюне 01.40 М/ф для взрослых «Старая
пластинка»
05.00, 01.15 «Ганнибал»
05.55, 02.15 «Моя планета»
07.00, 09.15, 12.10, 18.15 Вестиспорт
07.15 «Моя рыбалка»
07.45 «Язь. Перезагрузка»
08.15 «Рейтинг Тимофея Баженова. Законы природы»
08.50 Страна спортивная
09.25 Футбол. Чемпионат Европы.
1/4 финала
11.40, 19.40, 22.05, 00.35 Евро 2012. Дневник чемпионата
12.25 АвтоВести
12.50 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Дирижабли
13.20 «Воздушный охотник». Боевик (США)
15.10 «Гран-при» с Алексеем Поповым
15.45 Формула-1. Гран-при Европы
18.30 Профессиональный бокс
20.15 Волейбол. Мировая лига.
Мужчины. Россия - Куба
22.40 «Наука 2.0. Большой скачок». Саяно-Шушенская ГЭС
23.10 «Наука 2.0. Большой скачок». Инновационные источники
света
23.35 «Наука 2.0. ЕХперименты».
Бронежилет в домашних условиях
00.05 «Наука 2.0. ЕХперименты».
На острие
01.05 «Картавый футбол»
05.00 «Родина хрена». Концерт
Михаила Задорнова
07.00 «Знахарь: охота без правил»
23.45 «Неделя» с Марианной Максимовской
01.10 «Бегущий по краю». Эротика
(США)
02.50 «Прииск-2»

солнечно, дождик отдыхает.
Атмосферное давление поднимется почти до нормального —
745 мм рт. ст., влажность воздуха 71–97 процентов. Ветер
северный и северо-восточный,
скорость до четырех метров в
секунду. Температура воздуха
днем +20… +23 градуса, вечером +21… +23 градуса.
ВТОРНИК, 19 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:23. Ясно, малооблачно,
осадков не предвидится. Атмосферное давление 745–
748 мм рт. ст., влажность воздуха 90 процентов. Ветер
северо-восточный, скорость
2–4 метра в секунду. Температура воздуха днем +20…
+23 градуса, вечером около
23 градусов тепла.
СРЕДА, 20 ИЮНЯ
Восход в 04:50, закат в
22:23. Погода малооблачная, солнышко будет светить
ярко, дождя не намечается, ни
днем, ни вечером. Атмосферное давление 744–749 мм рт.
ст., влажность воздуха до 84
процентов. Ветер восточный и
северо-западный, будет дуть
со скоростью 2–4 метра в секунду.
Олег Казаков,
по сообщению
pogoda.yandex.ru

06.00 Х/ф «Список Эдриана Мессенджера». (США)
07.55 М/ф
08.30 «Сильвестр и Твитти» Мультсериал
09.00 «Самый умный». Интеллектуальная игра
10.45, 13.00 «Том и Джерри»
Мультсериал
11.00 «Галилео». Научно-развлекательный журнал
12.00 «Снимите это немедленно!»
Ведущие - Наталья Стефаненко и
Таша Строгая
14.10 «Каспер и Венди». Приключенческий фильм
16.00, 16.30 «6 кадров»
19.30 Шоу «Уральских пельменей»
21.00 «Я не знаю, как она делает
это». Комедия (США)
22.45 «Хорошие шутки». Шоу-программа
00.15 «Король вечеринок». Комедия (США - Германия)
02.05 «Искусство любви». Комедия (США)
04.00 «Настоящие охотники за
привидениями» Мультсериал
04.55 «Джуманджи» Мультсериал
05.40 Музыка на СТС

рузский телеграф

По-здрав-ля-ем!
ОАО «Русское молоко»
сердечно поздравляет с
Днем рождения и желает
здоровья и благополучия
своим сотрудникам:
■ Гуковой Татьяне Александровне, менеджеру по
персоналу (11 июня).
ОАО «ТОРГОВЫЙ
ЦЕНТР «ЭЛЕКТРОНИКА
НА ПРЕСНЕ»
■ Михайлову Юрию Владимировичу, водителю (13
июня).
ООО «ПРОГРЕСС»
■ Шипиловой Валентине
Дмитриевне, технику искусственного осеменения (10
июня).
ОАО «АПК
«КОСМОДЕМЬЯНСКИЙ»
■ Зяблову Анатолию Николаевичу, механизатору (12
июня).
■ Пироговой Татьяне Николаевне, заместителю главного бухгалтера (13 июня).
ОАО «АННИНСКОЕ»
■ Павловой Марине Александровне, рабочей столовой (9 июня).
ОАО «РУЗСКОЕ
МОЛОКО»
■ Шилобановой Екатерине
Петровне, приемщице молочной продукции (7 июня).
■ Еременко Светлане Михайловне, начальнику отдела кадров (8 июня).
■ Булкину Илье Игоревичу, менеджеру по закупкам
(9 июня).
■ Загорулькиной Вере Николаевне, аппаратчице (10
июня).
Наталья Мишина,
заместитель начальника
отдела кадров
ОАО «Русское молоко»

ТОРГ УМЕСТЕН

РУЗСКИЙ КУРЬЕР
№ 23 (487), 13 июня 2012 года

ПРОДАЮ
Коляску-люльку с блоком (Чехия), цвет серый с оранжевым, в
идеальном состоянии. 4500 руб.
8-926-554-06-39
Б/у велосипед Stels Focus, недорого. 8-903-573-18-20
Срубы бань, домов с доставкой и
установкой. 8-903-270-22-64
Приму в дар или куплю недорого кухню или кухонную мебель.
8-906-711-55-54
2-комнатную квартиру 50 кв.м. в
центре Рузы. Пятый этаж 5-этажного дома. 8-967-024-77-34
Куплю недорого б/у детскую
прогулочную коляску. 8-926-28457-81
Б/у стенку-гарнитур, цвет зеленый
орех (7000 руб.), в подарок бар.
Тахту двухспальную (3000 руб.).
8-926-187-07-57
Коляску-трансформер в отличном
состоянии. 3000 руб. 8-906-75071-67
Детскую стенку-кровать. 8-916224-68-61
Тахту б/у, состояние хорошее.
3000 руб. (торг). 8-925-010-77-38
Сабвуфер Alpine 800 ватт и усилитель четырехканальный с проводами. 7000 руб. 8-909-998-24-98
Автомойку на два поста сборноразборную. 8-926-791-29-59
Коляску Cam Cortina Evolution 3х1
красного цвета в идеальном состоянии. 8-903-226-61-93

ство, газ по границе. 1350000 руб.
8-926-165-17-60
Продаю 3-комнатную квартиру
на Федеративной улице в Рузе.
62 кв.м., состояние отличное.
3900000 руб. 8-925-083-32-99
Срочно продаю участок 18 соток
в Брынькове. Под ИЖС, электричество по границе. 1300000 руб.
8-925-117-77-87
Сдаю 1-комнатную квартиру с
мебелью в центре Колюбакино.
8-905-560-70-57

ИНОМАРКИ
Аudi-100, г. в. 1993. Состояние хорошее. 180000 руб. 8-905-751-74-57
Скутер Honda Dio, мотор 50 куб.
см., состояние хорошее, цвет черный. 13000 руб. 8-916-880-41-06
Peugeot-307, г. в. 2001. Цвет серый,
МКПП, в хорошем состоянии.
250000 руб. (торг). 8-925-790-88-90
KIA Shuma 2, г. в. 2003. Мотор 1,6
литра, МКПП, музыка, литые диски
R15. В прекрасном состоянии.
220000 руб. 8-926-405-95-04
Citroen C5, г. в. 2006. Цвет черный,
мотор два литра, АКПП. Пробег
130000 км., климат-контроль,
пневмоподвеска. 8-916-929-58-38
Скутер Nexus. Мотор 150 куб.см.,
не на ходу, все документы в порядке. 10000 руб. 8-967-147-07-81
Audi-100, универсал, г. в. 1992.
Цвет вишневый, мотор 2,3 литра, 135 л/с, АКПП, электропакет.
170000 руб. 8-926-013-40-86

Культиватор Кон-2,8. 40000 руб.
8-926-750-72-73

Audi-80, г. в. 1989. Цвет мокрый
асфальт. В хорошем состоянии.
95000 руб. (торг). 8-903-252-72-01

Детскую кроватку на маятниках в
хорошем состоянии без матраса.
Цвет светлое дерево. 8-926-14708-49

Scoda Octavia Tour, г. в. 2009. Цвет
темно-серый, мотор 1,8 л. Пробег
55000 км, состояние отличное.
540000 руб. 8-985-279-74-33

ПОИСК ЖИЛЬЯ

Hyundai Verna, г. в. 2006. МКПП.
8-903-291-38-70

Сдаю дачу на длительный срок.
Газ баллонный, отопление, баня,
гараж. 15000 руб. 8-926-206-76-79

РУССКИЕ МАШИНЫ

Снимем дачу для отдыха у водохранилища или у Москвы-реки.
Сами живем в Дорохове, не агентство. 8-909-659-52-24
Семья из двух человек снимет
1-комнатную квартиру в районе
Тучково. 8-917-543-87-58
Продаю земельный участок 12
соток в Старой Рузе. ЭлектричегноКомпьютерная диа
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ЗИЛ-4314 «будка», 24 куба, состояние хорошее. 80000 руб. (торг).
8-925-642-26-82
ЗИЛ-4502, самосвал, дизель. Продаю или меняю. 8-926-550-30-20

Соблюдайте наши правила!
Бесплатные объявления принимаются в виде SMS
на номер 8-985-996-33-29 (только для SMS), с понедельника по пятницу, с 9.00 до 19.00.
* Номер телефона для обратной связи, указанный в
тексте объявления, должен соответствовать номеру
телефона, с которого отправляется SMS. Объявления с разными номерами телефонов АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;
* Сообщения, поступившие в выходные дни или в
неурочное время, автоматически удаляются;

* ОДНО И ТО ЖЕ ОБЪЯВЛЕНИЕ, С ОДНОГО И ТОГО
ЖЕ НОМЕРА ТЕЛЕФОНА, ПОСТУПИВШЕЕ ДВА И
БОЛЕЕ РАЗ В ТЕЧЕНИЕ ОДНОЙ НЕДЕЛИ, АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЕТСЯ;
* Объявления О ЗНАКОМСТВАХ принимаются только от лиц НЕ МОЛОЖЕ 18 ЛЕТ;
* Цены за товары надо указывать ТОЛЬКО В РУБЛЯХ. Если цена указана В ДОЛЛАРАХ либо другой
иностранной валюте, объявление УДАЛЯЕТСЯ.

* С ОДНОГО НОМЕРА ТЕЛЕФОНА принимается только ОДНО ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Пожалуйста, НЕ НАДОЕДАЙТЕ ОДИНАКОВЫМИ
ОБЪЯВЛЕНИЯМИ ИЗ НЕДЕЛИ В НЕДЕЛЮ — желающих и так хоть отбавляй.

* ОТ ОДНОГО ЛИЦА принимается ТОЛЬКО ОДНО
ОБЪЯВЛЕНИЕ;

* Редакция не вступает в переписку с подателями
объявлений.

* Если ОТ ОДНОГО ЛИЦА пришли ДВА И БОЛЕЕ ОБЪЯВЛЕНИЙ, все они АВТОМАТИЧЕСКИ УДАЛЯЮТСЯ;

* Редакция оставляет за собой право удалять любые
объявления без объяснения причин.

ВАЗ-2112, г. в. 2003. В отличном
состоянии. Недорого. 8-926-10626-74
Бортовой ЗИЛ-131 с лебедкой.
180000 руб. 8-916-162-57-65
ВАЗ-2108, г. в. 2001. По рукописной доверенности. З5000 руб.
8-929-676-87-25
ВАЗ-2111, г. в. 1999. 35000 руб.
8-929-613-28-53
Комплект покрышек с дисками
«Быстрица» 225/75/R16, пробег
16000 км. 8-905-715-52-69
Запчасти на ВАЗ-2109. 8-905-76272-60

РАБОТА
Требуется расклейщик объявлений, водитель, тракторист, разнорабочие. 8-925-642-26-82

ЖИВОТНЫЕ
Очаровательные котята в добрые
руки. 8-909-916-55-07, 8-903567-94-59, 8-903-758-08-58,
8-910-470-76-57, 8-925-039-6250, 8-919-960-34-83, 8-915-20936-06
Возьму щенка дворняжки, гладкошерстного кобеля, не крупного
размера. 8-962-903-35-54
Отдаю для охраны щенка, возраст
пять месяцев. 8-903-188-53-69
Продаю недорого шотландских
вислоухих котят, ко всему приучены. 8-903-190-34-55
Отдаю в добрые руки месячных
щенков. 8-903-236-85-46
Продаю котят мейн кун (кошек):
белую и черную. А также в добрые
руки отдаю обычного котенка голубого тигрового окраса, возраст
два месяца. 8-915-091-78-73

Диагностика, лечение, профилактика. 8-916-986-30-70
Копка фундаментов, прудов,
котлованов, чистка водоемов, отсыпка, ремонт дорог. Озеленение,
посадка газонов. 8-925-031-36-44
Сдается помещение 100 кв.м. в
Рузе для коммерческих целей.
8-903-201-29-08

Административная работа в офисе. 8-916-986-30-70

Бригада строителей выполнит
любые строительные работы.
8-917-594-43-57

Молодой человек познакомится с
женщиной для встреч. 8-965-26708-90

Возьму в аренду легковое авто.
8-915-231-34-21

Требуется менеджер в офис.
8-901-513-69-06
Срочно требуются парикмахеруниверсал и мастер маникюра-педикюра. 8-926-967-29-60

Молодой человек 29 лет познакомится с девушкой. 8-960-51281-91

Ищу работу сиделки. 8-963-603-46-42
Требуются монтажники воротных
систем. 8-926-375-45-60

Женщина 56 лет познакомится с
мужчиной. 8-965-419-58-04

ГАЗ-3110, г. в. 2002. Мотор ЗМЗ406, ГУР. Состояние среднее, на
ходу. 27000 руб. 8-909-952-74-70

Ищу любую подработку. 8-909901-84-76

УСЛУГИ

ВАЗ-21104, экспортный вариант, г.
в. 2006. Мотор 1,6 л, 16-клапанный.
Пробег 140000 км, не битый, не
крашеный, состояние очень хорошее. 155000 руб. 8-926-893-88-17

Доставка на КаМАзе песка (сеянного, мытого, природного), ПГС,
щебня, гравия, торфа, глины, грунта. Дрова. 8-925-031-36-44

Мужчина познакомится с женщиной 35–45 лет без детей. 8-963752-57-38

Приглашаю строителей для сборки
пристройки из сэндвич-панелей.
8-926-321-29-01

Четыре новых колеса на штампованных дисках R14. 8-926-837-40-86

Помощь в получении кредита.
8-903-962-70-91

ЗНАКОМСТВА

Багажник на крышу и коврик
багажника для ВАЗ-2107. За все
1500 руб. 8-916-557-08-44

Комплект резины 205/75/R15
на литых дисках для ВАЗ-2121 в
отличном состоянии. 15000 руб.
8-967-131-72-16

Перенос записей с видеокассет
на DVD-диски и флэшки. Создание
фильмов из ваших фото- и видеоматериалов. Перенос записей с
магнитофонных катушек (бобин),
аудиокассет и грампластинок на
CD. 8-916-385-23-05

Требуется продавец в кондитерский отдел в Дорохово, график
2/2. 8-925-896-50-10

Мужчина 49 лет из Орловской области познакомится с женщиной
40–49 лет, не потерявшей надежду
создать семью. 8-905-046-24-26

ВАЗ-2113 «Нива» плюс вторая на
запчасти, г. в. 1996–1999 года.
40000 руб. 8-915-025-35-62
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Требуются мастера по ремонту холодильников, стиральных машин.
8-967-298-78-35
Требуется провизор или фармацевт в аптеку в Нестерово. 8-926253-96-97
Требуется водитель без вредных
привычек с категориями СЕ на полуприцеп M.A.N. 8-905-750-74-10
На валку леса срочно требуются
рабочие. 8-915-473-89-13
В СНТ «Астра» (у деревни Ботино)
требуется сторож. С проживанием. 8-916-834-20-84

Окашивание травы, вспашка земли. 8-925-642-26-82
Эвакуатор, кран-манипулятор,
асенизатор 24 часа. Рытье котлованов. 8-925-642-26-82
Доставка песка, щебня, угля, ПГС,
земли, торфа, навоза, любых дров.
Вывоз мусора. 8-903-723-24-22
Грузоперевозки на «ГАЗели».
8-916-297-62-72
Сборка мебели и т.д. От 10 процентов от стоимости. 8-926-388-52-33
Детский офтальмолог. Аппаратное
лечение. 8-916-822-33-23

Ремонт квартир. 8-926-478-39-09

Сдаю в аренду кабинет для маникюра-педикюра. 8-925-186-01-71
Сборка мебели за семь процентов
от стоимости. 8-916-426-36-74
Ищу заинтересованное лицо в
издании моей книги. Или продаю.
Рукопись готова к печати. 8-903967-81-44
Строительство заборов и фундаментов. 8-926-605-07-43
Сдаю помещение 220 кв.м. свободного назначения в 100 метрах
от привокзальной площади в
Тучкове. Ремонт, отдельный вход.
8-929-910-99-09

Детсад №2 примет в дар
развивающие игры, мячи
и наборы для песочницы.
8-985-910-41-07
Олечку Лаврову поздравляю с Днем медика! Желаю
счастья, здоровья и удачи!
Пусть тебя окружают только
хорошие люди!
Мама

10 БЕРЕГИСЬ!
Май и июнь — пик активности клещей: в это время они
выходят на охоту. Сами по
себе насекомые не опасны,
но могут быть переносчиками опасных заболеваний.
Как уберечь себя от нападения маленького кровопийцы, рассказывает Людмила

КЛЕЩИ ПЕРЕХОДЯТ
В НАСТУПЛЕНИЕ

Карань, ведущий научный
сотрудник лаборатории
природно-очаговых инфекций Центрального НИИ эпидемиологии.
Чтобы предотвратить распространение клещей, во многих городах зоны отдыха обрабатывают специальными
средствами. Они отпугивают насекомых, но действуют
всего около месяца. Массовые площади обработать этими дорогими препаратами невозможно.
В Москве клещи традиционно встречаются
на территории Измайловского парка и парка «Лосиной
остров». Причем, число пострадавших от укусов в
этом году в столице увеличилось почти вдвое.
«Каждый пятый клещ — иксодовый, который переносит
энцефалит и боррелиоз. Последнее заболевание только в
столице в прошлом году подхватили 207 человек», — отметила Людмила Карань.
Защититься от укуса клеща
с помощью аэрозолей и мазей,
которые наносятся на тело, невозможно. Намного действеннее более мощные акарицидные средства, которыми нужно
опрыскивать одежду.
«Однако лучше всего для походов в лес приобрести специальный костюм, который уже
пропитан необходимыми препаратами. В среднем он сохраняет свои защитные средства
в течение трех лет», — подчеркнула Людмила Карань.
По ее словам, выбираться на природу лучше в светлой
одежде, на которой легче
заметить клеща. Осматривать себя нужно каждые 15 минут.

Европейская корь
может добраться
и до Рузы
По данным Всемирной организации здравоохранения, за
три месяца 2012 года в странах европейского региона
(Бельгия, Франция, Германия,
Италия, Румыния, Испания,
Великобритания, Украина и
других) зарегистрировано
свыше 4400 случаев заболевания корью. По состоянию
на 11 мая 2012 года, в Московской области зарегистрировано 96 случаев кори: в январе — 13, в феврале — 45,
в марте — 25, в апреле — девять, за десять дней мая — четыре случая.
В связи с проведением в
июне-июле 2012 года в Украине и Польше Чемпионата Европы по футболу «Евро-2012»,
в целях снижения риска инфицирования корью болельщиков
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и недопущения завоза инфекции в Московскую область
районное Управление здравоохранения рекомендует ружанам пройти иммунизацию
в лечебно-профилактических
учреждениях. Речь идет о лицах, выезжающих на Чемпионат Европы, не болевших корью, не привитых против этого
заболевания, не имеющих сведений о прививках и привитых
однократно — без ограничения возраста. Им будут выдаваться медицинские документы (прививочный сертификат
или справка) со сведениями о
проведенных прививках против кори.
Надежда Дейс,
начальник Управления
здравоохранения Рузского
района
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Клещи, к сожалению,
водятся, в общем-то, везде, включая лесопарковые зоны столицы. Благо, энцефалитных клещей
в Подмосковье почти нет,
ими захвачены лишь часть
Дмитровского и Талдомского района. В Рузском
районе они тоже встречаются, но не так часто. Кроме того, энцефалитных
клещей можно подцепить в
Ивановской, Костромской,
Тверской и Ярославской
области.
Но, к сожалению, у болезни Лайма или боррелиоза ареал распространения
гораздо шире. В прошлом
году официально им переболели 489 человек. Из них 12
заразились на территории Москвы.
Заражение москвичей клещевым боррелиозом происходило, в основном, на территории Московской области — 56
процентов случаев. В 40 процентах — заражение произошло на территориях других областей России. В 2,7 процента
случаев — заражение клещевым боррелиозом произошло
на территориях других государств.
У большинства больных в
месте укуса развивается поражение кожи — красное кольцо.
Иногда наблюдаются боли в
мышцах, суставах, повышение
температуры, признаки интоксикации — в общем, признаки
простуды.
Чем дольше клещ пил вашу
кровь, тем хуже — значит, попало много возбудителей болезни. Патоген может распространиться по кровеносным и

Пик активности клещей приходится на начало мая. В
прошлом году по всей России в лечебные учреждения
обратилось более 400 тысяч
пострадавших от их укусов.
Не полагайтесь на обычную
одежду, отправляясь в лес, —
советуют специалисты. Самое
эффективное средство защиты — костюмы типа «Биостоп»,
в котором клещи никого не
укусили даже в тайге во время своей наибольшей активности. Есть варианты походной
одежды попроще. Например,
костюм противоэнцефалитный
с механической степенью защиты.
Вакцинацию нужно делать
заблаговременно, в осеннезимний период, защищает она
только от энцефалита. Еще
можно использовать специальные аэрозоли.
Нельзя забывать и о других
заболеваниях, передающихся
клещами. Это анаплазмоз, эрлихиоз — всего более десятка,

лимфатическим сосудам в
центральной нервной системе, попасть в миокард, мышцы, суставы, печень, селезенку. В таких случаях
развивается вторая стадия заболевания, при которой могут
проявляться разнообразные
симптомы нейроборрелиоза
(менингит, полиневриты, миелиты), офтальмоборрелиоза (конъюнктивит, хориоретинит, воспаление зрительного
нерва, увеит), артриты, миозиты, перикардиты, гепатиты
и другие.
У 20–45 процентов больных наблюдается форма заболевания без местных кожных изменений. Диагностика
таких случаев по клиническим
признакам практически невозможна. Только проведение
серологических методов диагностики может дать возможность поставить правильный
диагноз. Часто болезнь протекает в легких, стертых формах.

ЯЗЫКОМ ЦИФР
В Подмосковье растет число пострадавших от укусов
клещей, сообщает прессслужба правительства региона. 130 человек обратились с
начала года в медучреждения
Московской области за помощью от укусов клещей. Это в
30 с лишним раз больше, чем
за аналогичный период прошлого года, говорится в сообщении со ссылкой на данные
Управления Роспотребнадзора Подмосковья. В 2011 году
от укусов клещей в Подмосковье пострадали более 17000
человек. В лесах произошло
менее 20 процентов случаев,
в лесопарковой зоне — около
43 процентов и на загородных
участках — около 30 процентов. Клещи являются переносчиками боррелиоза, анаплазмоза, эрлихиоза, туляремии.
Это опасные болезни, которые
поражают нервную и сердечно-сосудистую систему, кожные покровы и опорно-двигательный аппарат.

Главное — не надеяться
на авось

лекарств против них еще не
придумано. Наиболее опасна болезнь боррелиоз, в прошлом году был зафиксирован
один летальный исход.
Особенно хотелось бы обратить внимание жителей Москвы и Московской области на
то, что если они даже вакцинированы от клещевого энцефалита, в нашем регионе нужно в
не меньшей степени задумываться о боррелиозе, о том,

что после укуса клеща у вас
может развиться это заболевание. Численность клещей,
зараженных боррелиями, в
среднем 20 процентов — каждый пятый клещ несет в себе
боррелию.
По всей России в прошлом
году от укусов клещей скончалось 44 человека. Главное — не надеяться на авось, и
вовремя принимать меры предосторожности.
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Ребенок в большом городе — это ребенок рядом с
дорогой. Как ни крути, ему
приходится сталкиваться
с переходами, мчащимися
автомобилями, автобусами
и прочими «радостями» цивилизации. И вместо того,
чтобы всякий раз при мысли о пересечении ребенком улицы впадать в ступор,
надо попытаться предотвратить беду, которая может
случиться с каждым и в любой момент.
Как только ребенок начинает ходить, его надо учить вести
себя на дороге. Даже в то время, когда он передвигается,
еще держась за мамину руку,
грамотные родители начинают прививать малышу правила
безопасности. Во-первых, потому, что эти правила должны
стать автоматическими, безусловными и не допускать сомнений в их правильности. А
во-вторых, ребенок, держащийся за руку, может в любой
момент самостоятельно пойти
и даже побежать. И, возможно,
в сторону автомобиля.
Теперь посмотрим, как этот
алгоритм можно применить к
умению переходить улицу.
Защита. Пока ребенок маленький, взрослый переводит
его за руку, разумеется, соблюдая все правила!
Подготовка. Объясните ребенку правила перехода: прежде чем сойти на проезжую
часть, надо посмотреть в обе

НАУЧИТЕ
РЕБЕНКА
ПЕРЕХОДИТЬ
ДОРОГУ
стороны улицы и на сигнал
светофора. Если машин нет и
горит зеленый свет — не мешкая перейти улицу.
Тренировка. Каждый раз,
попадая с ребенком на перекресток, обсуждайте, чего
нужно остерегаться, куда смотреть и когда можно переходить улицу. Переходя дорогу,
нужно вновь и вновь повторять
правила и задавать вопросы.
Побуждение и предупреждение. Вместе с ребенком сознательно выбирайте сложные
переходы, с активным движением, светофорами, трамваями, указателями и так далее.
Переходя улицу, проговаривайте принципы безопасности,
объясняйте значение знаков
и возможности автомобиля,
предлагайте ребенку самостоятельно выработать поведение
на перекрестке.
Правила дорожного движения основаны на логике
и здравом смысле. Поэтому

РОЛИКИ
И ВЕЛИКИ

Последние годы самое большое количество дорожных
травм выпадает на долю юных роллеров и велосипедистов.
Каждое лето травматологические отделения больниц заполняются детьми, которые вылетели на дорогу, не рассчитав расстояния или скорости.
Между тем покупка велосипеда или роликовых коньков
обязательно должна сопровождаться «школой безопасности». Ошалевший от новеньких
колес подросток может забыть
все то, чему его учили, — и
помчаться, не разбирая дороги. Да и взрослый, решивший
посадить на свой велосипед
малыша, не всегда отчетливо понимает, что нужно: использовать только специальные детские кресла, которые

крепятся впереди на раме; поставить защиту на колеса, чтобы ноги ребенка не попали в
спицы; и обязательно надеть
на малыша шлем.
Главные правила безопасности для катания на роликовых коньках и велосипедах не
так уж сложны:
* выбирать для катания безопасные дворы, парки, стадионы, а не проезжую часть;
* если приходится ехать по
дороге, внимательно следить

объяснять их детям довольно просто. Например, правило «автобус надо обходить не
спереди, а сзади» можно продемонстрировать при помощи игрушечных машинок и
кукол: у водителей автомобилей, которые едут рядом с автобусом.
Многие водители рассказывают, что ребенок, который
смотрит на автомобиль, как
будто не видит его. Это объяснимо, так как ребенок часто
погружается в собственные
мысли и перестает замечать
происходящее вокруг. Кроме того, у детей угол зрения
меньше, чем у взрослых, поэтому они замечают меньше движущихся предметов,
чем взрослые. С этим вполне
можно справиться, если заранее многократно «репетировать» — каждый раз, подходя
к дороге, просить ребенка сосредоточиться. Со временем
это войдет в правило.

Большинству детей свойственно недооценивать всю
опасность движущегося автомобиля. Подростки чувствуют себя взрослыми, сильными и ловкими — и считают,
что с ними никогда ничего не
произойдет. Поэтому, не глядя по сторонам, они выходят на дорогу, бегают между

машинами, цепляются за автобусы и троллейбусы.
Малыши-дошколята вообще не склонны воспринимать машину как угрозу. Для
них мячик, выкатившийся на
дорогу, бывает гораздо важнее и ценнее, чем потенциальная опасность быть сбитыми.

за препятствиями (например,
припаркованная машина опасна внезапно открывающейся
дверью);
* всегда носить средства
защиты: шлем, налокотники,
перчатки;
следить за покрытием дороги, не кататься на мокрой, масляной или вязкой поверхности;
* никогда не цепляться к автомобилям, общественному
транспорту и другому велосипедисту или роллеру;
* при движении по дороге стараться надевать яркую
одежду (для того чтобы стать
более заметным);
* если ребенок будет кататься в темное время суток,
прикрепите на одежду и велосипед фликеры.
Фликер (световозвращатель) на одежде — единственный на сегодняшний
день реальный способ уберечь ребенка от травмы на

неосвещенной дороге. Принцип действия его основан на
том, что свет, попадая на ребристую поверхность из специального пластика, концентрируется и отражается в виде
узкого пучка. Когда фары автомобиля «выхватывают» пусть
даже маленький световозвращатель, водитель издалека видит яркую световую точку. Поэтому шансы, что пешеход или
велосипедист будут замечены,
увеличиваются во много раз.
Убедительно обращаюсь к
родителям. Повторите с детьми ПДД, не оставляйте их долгое время без присмотра.
Будьте для детей примером
на дороге, сами не нарушайте Правила дорожного движения. Вы стараетесь сделать
своему чаду как можно больше. Покупаете малышу велосипед, ребенку скутер. В этом
случае дети становятся водителями, требования к ним

на дороге уже совсем другие.
Прежде чем посадить ребенка
за руль транспорта, подумайте. Вы же не хотите, чтобы ваш
сыночек или дочка пострадали в автоаварии? Для этого не
подвергайте их жизнь и здоровье опасности.
Хочу обратиться к водителям. На дорогах летом много
детей, будьте предельно внимательны и осторожны! Снижайте скорость движения,
если на проезжей части появился ребенок.
Я надеюсь, что для наших
детей дороги будут безопасными, и с ними не случится никакой беды.
Анна Еленская,
государственный
инспектор по пропаганде
безопасности дорожного
движения ОГИБДД отдела
МВД России по Рузскому
району, старший лейтенант
полиции
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знаете ли вы, что...

В Австралии
раньше
никогда не
было лошадей
… Солнце только одна из 200 миллиардов звезд в нашей галактике «Млечный
путь».
… Срок жизни медведей в дикой природе примерно 30 лет. Самый старый
известный медведь жил в неволе 47 лет.
… Первые акулы появились более
400 миллионов лет назад. Это произошло за 200 миллионов лет до появления динозавров.
… Золото — редкий металл. Каждый
час в мире отливается стали больше,
чем было добыто золота за всю историю человечества.
… Китайцы изобрели компас, бумагу, порох, печать, а также туалетную бумагу.
здания и сооруСдаются в аренду
оне на льготжения в Рузском рай
081-54-39
ных условиях. 8-925-

… Ржавое железо весит больше, чем не
ржавое, так как оксид железа тяжелее
железа.
… В Южной Корее достойным свадебным подарком считается банка колбасного фарша.
… Вся территория Японии (население
127 миллионов человек) по площади
меньше, чем площадь Калифорнии (население 34 миллиона).
… Современная супружеская пара
полноценно проводит вместе всего
лишь несколько минут в день. Это
связано с увеличением рабочего
времени, появлением детей, телевидения, интернета, отвлечения на хобби,
занятостью домашними и семейными
обязанностями.

есть работа!
… В Австралии не найдено ни одной
ископаемой лошади. На материк этих
животных привезли с собой поселенцы
в XVIII веке.
… 99 процентов всех продаваемых в
США тыкв используются для празднования Хеллоуина, а не для приготовления каши.

В связи с расширением производства и
реконструкцией завода на постоянную
работу требуются: наладчик приборов,
аппаратуры и систем автоматического
контроля, регулирования и управления,
изготовитель сметаны, мастер производства ц/м и к/м продукции, электромонтер, уборщик производственных
помещений, мойщик разборной мойки,
приемщик молочной продукции, двор-

ник, лаборант по отбору проб, наладчик
оборудования в производстве пищевой
продукции. Заработная плата достойная, соцпакет, полное соблюдение КЗоТ,
возможность повышения квалификации
за счет компании, льготное питание для
сотрудников.
2-02-86, 8-925-258-05-34
Резюме ждем по адресу:
svnovikova@rusmoloko.ru

сканворд

Ответы на сканворд, опубликованный в «РК» № 22 (486)
По горизонтали: 1. Враждебность. 3. Забастовщик. 15. Аграрий.
17. Ореол. 18. Орда. 21. Сдача. 22. Ира. 23. Нона. 25. Клёст.
28. Мане. 29. Орт. 30. Терем. 31. Ирис. 32. Колорадо. 33. Горб.
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В газете часто упоминается имя Господа Бога
и повествуется о Божественных откровениях,
поэтому просим вас не брать греха на душу
и не использовать её в хозяйственных целях.
Прочтя, передайте другому. За ненадобностью —
сожгите. Спаси вас Господи!

